
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ АРХИВАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

Управлениs~ архивами Свердловской области и государственных казенных 

учреждений Свердловской области, подведомственных 

Управлению архивами Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 05 а11реля 2013 !'Ода No 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и му11ици11аJ1ьных нужд», 1юста~юш1снием Правительства 

Свер;щовской обJiасти от 13.05.2016 No 334-1111 «Об утверждении Правш, 

определения llормативных затрат lla обеспечеllие функций государственных 

органов Свердловской области, Территориального фонда обя:штельного 

медицинсКОI'О страхования Свердловской области, включая соответственно 

территориальные органы и полведомственные казенные учрежления», 

постановлением Правительства Свердловской области от 05.04.2016 № 237-ПП 
«Об Упраш1е11ии архивами Сверщювской обJiасти», а также в целях повышения 

эффективности бюлжетных расходов и ор1,аниза~tии 11роцесса бюджетноI'О 

планирования 

ПРИКАЗЫВАК): 

1. Утвер;щл, нормативные затраты lla обес11сче11ие функций Упраш1ения 

архивами Свер;щовской обJiасти и госу;щрственных кюенных учрежлений 

Свердловской области, подведомстве11ных У правлению архивами Свердловской 

обJiасти (при1~а,,ается). 

2. У становить, что обrций объем затрат, связанных с закупкой товаров, 

работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать 

объем доведенных Управлеllию архивами Свердловской области и 

П)Сударствснным кюенным учреж;(ениям, 1юдве;юмстве11ным Управлению 

архивами Свердловской области, как нолучателям бюджетных средств, лимитов 

бюджетных обюатсльств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения 

обласп-ЮI'О бю;tжста. 

3. Ве;tущему спе1tиалисту oт;tcJ1a финансово-1кономической работы и 

бух1,юперскО['() учета Уllраш1ения архивами Свер;щовской области 

(М.С. Злобина) в установленllые сроки со дня принятия llастоящего прикюа 

обеспечить: 



1) официальное опубликование настоящего 11риказа на «Официальном 

интернет-портале правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru); 
2) размещение настоящего приказа на официальном сайте Управления 

архивами Свер;щовской обJiасти в и11форманио111ю-тсJ1скоммуникационной сети 

«Интернет» (l1ttp ://L1pгaгchi ves.шiduгal.гu/); 
3) размещение настоящего приказа в Единой информационной системе в 

сфере закупок (www.zakupki.gov.ru). 
4. Настоящий приказ вступает в силу с О 1 июня 2016 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник У правления архивами 

Свердловской области А.А. Капустин 



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом У правления архивами 

Свердловской области . 
от 1s- с r. oW/6 N2 olт -al- .Jз,/(1 о 
«Об утверждении нормативных 

затрат на обеспечение функций 

У правления архивами Свердловской 

области и государственных казенных 

учреждений Свердловской области, 

1юдведомственных Управлению 

архивами Свердловской области» 

Нормативные затраты 

на обеспечение функций Управления архивами Свердловской области и 

,,осударственных казенных учреждений Свердловской области, 

подведомственных Управлению архивами Свердловской области 

Общие положениs1 

1. Настоящие нормативные затраты рюработаны на основании Правил 

определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных 

органов Свердловской области, Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области, включая соответственно 

территориальные органы и подведомственные кюенные учреждения, 

утвержденных постановJ1с11исм Гlравитсльства Свердловской области 

от 13.05.2016 № 334-ПП «Об утверждении ПравиJI опрелеления нормативных 
затрат на обес11ечение функций государственных органов Свердловской области, 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 

области, включая соответственно территориальные ор1,аr1ы и 1юдведомственные 

казенные учреждения» и устанаш1ивают 11орялок 011релеления нормативных 

затрат на обеспечение функций Управления архивами Свердловской области и 

государственных казенных учреждений Свердловской области, 

подведомственных Уllравлению архивами Свердловской области в части закупок 

товаров, работ, ycJiyr (лалее - нормативные затраты). 

2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) 
объектов закупки Управления архивами Свердловской области и 

государственных казенных учреждений Свердловской области, 

подведомственных У правлению архивами Свердловской области. 

3. Общий объем затрат, свя·!а~шых с заку11кой товаров, работ, услу1,, 

рассчитанный на основе нормативных затрат, 11е может 11рсвышать объем 

доведенных У11рюшению архивами Свердловской области и I'осударственным 

казенным учреждениям Свердловской области, подведомственных Управлению 

архивами Свер;щовской, как поJ1учатеш1м бюджетных средств, J!Имитов 
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бюджетных обязательств на закунку товаров, работ, услу1, в рамках исполнения 

областного бюджета. 

4. Нормативные затраты вю1ючшот в себя нормативные затраты на: 
- информационно-коммуникацио1111ые технологии; 
- прочие затраты; 
- капитальный ремонт государственного имущества; 
- финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с 

элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального 

строительства или приобретение объектов недвижимого имущества; 

- затраты на rюполнительное профессиональное образование; 
- иные товары и услуги. 
5. При определении нормативных затрат используется показатель расчетной 

численности основных работников. 

Расчетная чисJtенность основных работников 011ре;~еJ1яется в соответствии с 

Общими правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций 

государственных ор1,шюв, органов упраш1е11ия государственными 

внебюджетными фондами и муниципаш,ных органов, включая соответственно 

территориальные органы и подведомственные кюенные учреждения, 

утвержденными 1юста1ювле11ием ПравитеJiьства Российской Федерации 

от 13 .10.2014 N~ 104 7 «Об Общих правиJiах 011ределения нормативных затрат на 
обеспечение фунющй I'осударственных ор1,анов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая 

соответственно территориальные органы и подведомственные казенные 

учреждения» (далее - об1дие правила 011ре)[еJ1ения нормативных затрат). 

В случае если полученное з11ачение расчетной численности превышает 

значение предет,ной числешюсти, 11ри 011редеJ1ении нормативных затрат 

ИСПОJIЬЗуется "Шачение 11редеJ1ЫЮЙ ЧИСJ1е11ности. 

6. Цена единины rшанируемых к приобретению товаров, работ и ycJiyг в 
формулах расчета определяется с учетом положений статьи 22 Федерального 
закона от 05 апреJiя 2013 I'Ода N~ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, ycJ1y1, дJ!Я обес11ечения П)Суларственных и мунициrrаJ1ьных нужю> 
(далее - Федерш1ы-1ый закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ). 

7. Кш1ичество ш1анируемых к 11риобретснию товаров (основных срелств 

и материш1ы-1ых зш1асов) определяется с учетом фактического наличия 

количества товаров, учитьшаемых на бш~ансе У11равления архивами Свердловской 

области и государственных кюенных учреждений Свердловской области, 

подведомственных Управлению архивами Свср;щовской области. 

8. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, 

устанавливаются сроки их поле:н-юго исполь:ювания в соответствии 

с требованиями зако1юдательства Российской Федерании о бухгалтерском учете 

ИJIИ исходя из 11pC)(IIOJlaJ'aeмOJ'O срока их фактичесКОl'О ИСIIОJIЬЗОВания. l lpи этом 
предпоJiа!'аемый срок фактичесКО!'О ис1юJ1ьзования не может быть меньше срока 

полезного исполь:ювания, определяемого в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Фе;~ерании о бухr,алтерском учете. 
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Раздел 1. Затраты на информационно-коммуни1~ационные технологии 

Глава 1. Затраты на услуги связи 

9. Затраты на абонентскую плату ( 3"6 ) определяются по формуле: 

" 
З"г, = L Q, il() х Н, аб х N, ilO' J'J.ie: 

1°! 

Q, ао - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) 

оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых 

для передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи 

голосовой информации), с i-й абонентской rшатой; 

Н, ао - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер 

для передачи голосовой информации; 

N, "" - количество меощев 11релоставления услу1,и с i-й абонентской платой. 

1 О. Затраты на новременную оrшату местных, междугородних 

международных телефонных соединений ( З,юв) определяются по формуле: 

' 11 

зпов = :z= Q~" х s~" х N~" 1 L Q,,,, х s 
1 \11 

х р 
1 \11 

х N х s 
1 \1Н 

х Р х N , где: 
J ~IH 1 \\Н 

~ 1 1--1 

Q~" количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом; 

Sg\l продоJ1житеJ1ьность местных телефонных соединений в месяц 

в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му 
тарифу; 

Р g\i - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му 

тарифу; 

N!lм - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи 

по g-му тарифу; 

Q, '" количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, исполь3уемых для междугоролних теJ1ефонных соединений, с i-м 

тарифом; 

S, "' - продолжительность меж;.1.угородних телефонных соединений в месяц 

в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой 

информации по i-му тарифу; 

Р, '" - цена минуты рюговора при междугородних телефонных соединениях 

по i-му тарифу; 

N, '" кш1ичеспю месяцев 11рсдосташ1е11ия услуги междугородней 

телефонной свя:ш по i-му тарифу; 

Q количество абонентских номеров для передачи голосовой 
jt\-11-1 
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информации, используемых для меж;~ународных телефонных соединений, с J-м 
тарифом; 

S1 "" - продоJiжитеJiьность междунаро;щых телефонных соединений в месяц 

в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му 
тарифу; 

Р1 "" - цена минуты разговора при международных телефонных соединениях 

по j-му тарифу; 

N
1 

" 11 количество месяцев предоставления услуги международной 

телефонной связи 1ю j-му тарифу. 

11. Затраты на онлату услу1· 1юдвижr-юй связи ( 3
00
,) определяются 

по формуле: 

11 

ЗСОI = L Qi сот 
1 1 

х р х N; сот, где: I сот 

Qi сот _ количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) 

оборудования, подключеr-ш01·0 к сети подвижной связи (далее номер 

абонентской станции) по 1-и Jlолжности в соответствии с нормативами, 

определяемыми Управлением архивами Свердловской области с учетом 

норматива цены/количества, установленного l lравительством Свердловской 

области (11риложсrше No 1 к настоящим нормативным 3атратам); 
Р, со, - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер 

сотовой абонентской станции i-й должности, в соответствии с нормативами, 

определяемыми Управлением архивами Свердловской области с учетом 

норматива цены/кш1ичества, установленного Правитс1rьством Свердловской 

области (приложение No 1 к настоящим нормативным 3атратам); 

N,c," - количество месяцев 11редоставления усJJуги подвижной связи 1ю i-й 
ДОJ!ЖНОСТИ. 

12. Затраты на 11срелачу ла1111ых 

телекоммуниканионнои сети «Интернет» 

интернет-провайдеров для планшетных 

по формуле: 

11 

С ИСIIОJIЬ30ВШ1Ием информационно

(далее - сеть «Интернет») и услуги 

компьютеров ( З"") определяются 

31111 = L Q""' х Р11,11 х N11,11, где: 
,-1 

Q, 
1111 

- количество SIМ-карт по i-й должности в соответствии с нормативами, 

определяемыми Унравлением архивами Сверщювской области (приложение № 2 
к настоящим нормативным 3атратам); 

Р - ежемесячная цена в расчете на 1 SIМ-карту 1ю i-й должности; 
11111 
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. ~ 
- количество месяцев предоставления услуги передачи данных по 1-и 

должности. 

13. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров ( 3,,) 

определяются по формуле: 

11 

3
11 

= IQ
111 

х Р111 х N
111

, I'де: 
1 1 

Q
111 

- количество каналов передачи данных сети «Интернет» с i-й 

пропускной способностью; 

Р1 11 
- месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й 

пропускной способностью; 

N1
" - количество месяцев аренды канала передачи данных сети «Интернет» 

с i-й пропускной способностью. 

14. Затраты на :)Jlектросвязь, относящуюся к связи специального 

назначения, используемой на региональном уровне ( З 1111 с ), определяются по 

формуле: 

З ,---, Q х Р х N г; 1 е: 
рпс р1н: р1н..: р11с ' _., 

Q
1111

c - количество телефонных номеров :шектросвя:ш, относящейся к связи 

специального назначения, используемой на региональном уровне; 

Р1111 с - цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального 

назначения, используемой на региональном уровне, в расчете на 1 телефонный 
номер, включая ежемесячную плату за организацию соответствующего 

количества JIИний связи сети связи специа11ьного назначения; 

N 
Р 1 " - количество месяцев предоставления услуги. 

15. Затраты на электросвязь, относя1цуюся к связи специального 

назначения, используемо и на уровне субъекта Российской Федерации ( 3 11 с ), 

определяются по формуле: 

3 = Q х Р где: 
l!C IIC IIC ' 

Q
11

c - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи 

специального назначения, иснолыуемой на уровне субъекта Российской 

Федерации; 

Р11" - цена в расчете на 1 телефонный номер электросвязи, относящейся 
к связи специального назначения, используемой на уровне субъекта Российской 

Федерации, определяемая по фактическим данным отчелюго финансового года. 
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16. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков 

для коммутируемых телефонных соединений ( З,1п) определяются по формуле: 

11 

З,,11 = L Q, "" Х Р, "" Х N, llll, \'де: 
,-1 

Q; 
111

, - количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской 

платой; 

Р - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток· 
11111 ' 

N; "" - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой. 

17. Затраты на ошrату иных услу1, связи в сфере информационно

коммуникационных технологий ( З 11Р) определяются по формуле: 

11 

З = 'Р где: пр L..,,. 1 пр ' 
i--1 

Р, 
1111 

- цена по i-й иной услуге свюи, определяемая по фактическим данным 

отчетного фш~а11сово1,о года. 

Глава 2. Затраты на содержание имущества 

При опре;tелении 1атрат на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактичсский ремонт, указанный в пунктах 1 О - 15 настоящих 
нормативных затрат, применяется неречень работ по техническому 

обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту и нормативным 

трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной 

документации или утвержденном регламенте выполнения таких работ. 

18. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт вычислительной техники ( 3

11111
) определяются по формуле: 

11 

з""' = I Q, 1"" 
1 1 

х Р J''te: I рн~ , ) 

Qi 11131 _ фактическое количество i-й вычислительной техники, но не более 

11редеJ1ыюго количества i-й вычисJrитеJ1ыюй техники; 

Р, 
11111 

- нена техническоп) обсJiужинания и реп1аментно-профш~актическо1,о 

ремонта в расчете на 1 i-ю вычислительную технику в год. 
Предельное количество i-й вычислительной техники ( Q, 

11
"

1 
преде,1 ) определяется 

с округлением до целого по формулам: 

Q,рв, 11pcie1 = ч"" хО,2- ЛJIЯ закрыто!'() контура обработки информации, 
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Q,рв, 1111сю = Ч 011 х 1- для открытого контура обработки информации, где: 

Чоп расчетная численность основных работников, определяемая 

в соответствии с общими правила определения нормативных затрат. 

19. Затраты на техническое обслуживание и реп1аментно-профилактический 
ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации ( Зс611 ) 

определяются по формуле: 

11 
зcГ,11=LQ,cii11 Х Р,с,,11,где: 

1 1 

Q,cG" - количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности 

информации; 

Р, со" - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта 1 единицы i-го оборудования в год. 

20. Затраты на техническое обслуживание и ре1·J1аментно-профилактический 
ремонт системы телефонной связи (автомати:шрованных телефонных станций) 

(зете) 011редеш1ются 110 формуJiс: 

11 
Зс,с = L Q, с,с х Р, с,с, где: 

,-1 

Q, с,с - кш1ичество автомати3ироваш1ых теJ1сфош1ых станций i-ro вида; 

Р, стс - цена технического обслуживания и регламснтно-профилактического 

ремонта 1 автоматизированной телефонной станции i-го вида в год. 

21. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт локальных вычисJ1итеJ1ы-1ых сетей ( З 11,с) 011рсдеJ1яются по формуле: 

11 

3,11\С = L Q, ""с х Р, ""с' где: 
,--1 

Q, ,вс - количество устройств локальных вычислительных сетей 1-го вида 

(приложение No 17 к настоящим нормативным затратам); 
P,Jlвc - цена тех1шческо1·0 обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта 1 устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год. 

22. Затраты на техническое обсJ1уживание и ре1ламентно-профилактический 
ремонт систем бесперебойного питания ( Зс"") определяются по формуле: 
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11 

3(\)11 = I Q, (()11 х Р, сС>п' где: 
,~ 1 

Q, сбп - количество модулей бесперебойного питания i-го вида (приложение 

No 18 к настоящим нормативным затратам); 
Pi с110 - цена технического обслуживания и рсгламснтно-профилактического 

ремонта 1 модуля бес11еребой1ю1'0 питания i-I'O вида в I'Од. 

23. Затраты на техническое обсJrуживание и регламентно-профилактический 
ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов 

и иной оргтехники ( 31'
11
") определяются 110 формуле: 

11 

зр11.\l == I Qi 1)11\l 

1 1 

х Р г; 1 е: 
I рП.\1 ., .J,, 

Q, "11 " кшшчество 1-х принтеров, многофункциональных устройств, 

коrшровальных аппаратов и иной оргтехники в соответствии с нормативами, 

определяемыми Управлением архивами Свердловской области (приложение No 3 
к настоящим нормативным затратам); 

Р, I""' - цена технического обслуживания и реI'JJаментно-профилактического 

ремонта 1-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 

аппаратов и иной оргтехники в год. 

Глава 3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся 
к затратам на услуt'И свsви, аре1щу и сонержание имущества 

24. Затраты на оплату ycJryг по сопровождению программного обеспечения 
и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения ( Зс 11") опре;~еляются по формуле: 

З = З + З г; 1 е: 
Ctl~) LLfll: Lltl! ., 1,, 

Зccllc - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых 

систем; 

3с 1111 - 3атраты на ошшту ycJIYI' rro co11po1IO)l{)LC1rию и 1rриобретению иного 

программного обеспечения. 

В 3атраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения 

и приобретению простых (неисключитеш,ных) лш~ензий на использование 

программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного 

программного обеспечения. 

25. Затраты на оплату услуг по сопровож;~ению справочно-правовых систем 
( Зсспс) определяются по формуле: 
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11 

ЗCCIIC = L Р,сспс' где: 
,- 1 

Piccllc - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая 

согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем 

и нормативным тру;юзатратам на их вы1юJ111ение, установленным 

в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения 

работ по сопровождению справочно-правовых систем. 

26. Затраты на огшату ycJiy1· по сопро1юж;(ению и приобретению иного 

программного обеспечения ( 3" 1111 ) определяются по формуле: 

k 111 

ЗCIIII = IP~IIIIII + II\11н.1' где: 
tc•·I 1--I 

Р ~ и,ю - цепа сопровождения g-го ино1·0 про1·раммного обеспечения, 

за исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню 

работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения и нормативным 

трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной 

документации ИJIИ утвсрж;(ешюм ре1·J1аменте вьшоJ1нения работ 

по соIIровожлению g-1·0 иного 11рограммного обеспечения; 
Pi 11 н, - цена простых (неисключительных) лицензий на использование 

программrю1·0 обеспечения на j-e про,·раммное обеснечение, за исключением 

справочно-правовых систем. 

27. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением бе:юпасности 

информации ( 311611 ), онределяются по формуле: 

311,,11 = З," + 31111' где: 

З,11 - затраты на IIроведение аттестационных, проверочных и контрольных 

мероприятий; 

~\" - затраты на приобретение простых (неисключительных) Jiицензий 

на ис1юJ1ьзова1-~ие нрОI-раммно,·о обес11ечения 110 защите информации. 

28. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных 

мероприятий ( 3,,,) 011редеш1ются по формуле: 

11 11\ 

3,,, = L Q, "'' х Р, "'' + L QI \( 
1 1 .1 1 
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Q, 06 - количество аттестуемых i-x объектов (номещений); 

Р, "" - нена проведения аттестации 1 i-1-0 объекта (поме~цения); 

Q,,т - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих 

проверки; 

Pi ,с - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства). 

29. Затраты ш1 приобретение 11ростых (неискшочительных) лицензий 

на использование программного обеспечения по защите информации ( \
11

) 

определяются по формуле: 

11 

ЗHII = L Q, 1111 х Р, 1111, 1-;ie: 
1 1 

Q, 
1111 

- количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий 

на исполиование i-го программного обеспечения по защите информации; 

Р1111 , цена единицы 11ростой (неисключительной) лицензии 

на использовш-ше i-го программного обеспечения по защите информации. 

30. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию 

и наладке оборудования ( З") определяются по формуле: 
11 

з -~Q х Р,,,,1ле: " - L....J '" 
1 1 

Q," - количество ~-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), 

дооборудованию и нш~адке; 

Р," - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го 

обору;ювания. 

Глава 4. Затраты на приобретение основных средств 

31. Затраты на приобретение рабочих ста~щии ( З 11с,) определяются 

по формуле: 

11 

3 - ~Q) х Р где· 
1к1 _L_. 1 рс1 11pc,lc:1 1 рсг , • 

,~1 

Q, ре, 111к,с, - количество рабочих станций по i-й должности, не превышающее 

предельное количество рабочих станций по i-й должности; 

Р, pci - цена приобретения 1 рабочей ста~щии по i-й должности в 

соответствии с нормативами, сшредеJiяемыми У правлением архивами 

Свердловской области (приложение N~ 4 к настоящим нормативным затратам). 
Предельное КОJJИЧество рабочих станций по i-й должности ( Q, рсг Г1рс.·1t,1) 



1 1 

определяется по формулам: 

Q1рв111рс1с1 ~= Ч,111 х 0,2 - для закрытого контура обработки информации, 

Qiрв,пrс.ю =-'--- Ч011 х 1 - для открытого контура обработки информации, где: 

Чоп расчетная численность основных работников, определяемая 
в соответствии с общими правилами определения нормативных затрат. 

32. Затраты 11а 11риобрете11ие принтеров, м1ю1-офункциональных устройств 

и копировальных а~шаратов ( оргтехники) ( З'"') опрсде11яются по формуле: 

11 

З,," L Q,,"1 х Р,,"1, где: 
1=1 

Qi 11,1 1шанируемое к Ilриобретению количество принтеров, 
многофункциональных устройств, коllировалы-1ых аппаратов и иной оргтехники 
по 1-и должности в соответствии с нормативами, определяемыми Управлением 

архивами Свердловской области (приложение No 5 к настоящим нормативным 
затратам); 

Р; "" - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства, 

копировального аш1арата и иной оргтехники в соответствии с нормативами, 

определяемыми Управлением архивами Свердловской области с учетом 

(приложение No 5 к настоящим I!орматив11ым затратам). 

33. Затраты на приобретение средств l!Одвиж~-юй связи ( З 11 рсо~) опредеш1ются 
по формуле: 

11 

·3 = 'r) х Р 1ле: 
' llJH.:ot ~ '-..( 1 !!j)COI I IIIKl)I ' 

1- 1 

Q; прсот - планируемое к приобретению количество средств подвижной связи 

по i-й должности в соответствии с нормативами, определяемыми Управлением 

архивами Свердловской области с учетом норматива цены/количества, 

установленн01-о Правительством Свер;щовской 0611асти (приложение № 6 к 

настоящим нормативным затратам); 

Р; прсот стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в 

соответствии с нормативами, опре;~ешrемыми У 11равлением архивами 

Сверд1ювской области с учетом норматива нены/количества, установленного 

Правительством Свердловской области ( приложение № 6 к настоящим 

нормативным затратам). 

34. Затраты на приобретение шrаншетных компыотеров ( З"Р"') опрелеляются 

по формуле: 
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11 

З - 'Q х Р где: 
11pr1i,; L...,; 1 11рпк 1 11рш, ' 

1'-1 

. " Q, "" 11 , коJ1ичество ш~аншетных компьютеров по 1-и должности в 

соответствии с нормативами, определяемыми Управлением архивами 

Свердловской области (приложение N~ 7 к настоящим нормативным затратам); 
Рiпрп, - цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с 

нормативами, определяемыми Управлением архивами Свердловской области 

(приложение № 7 к настоящим нормативным затратам). 

35. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности 
информации ( 3

11
" 1111 ) определяются по формуJiе: 

11 

3061,н == I QI 0\)1111 х pl 0Ci111t" I')Je: 
1 1 

Q, 11 с,, 1 " количество 1-I'O оборудования по обеспечению безопасности 

информа~щи; 

Р, 
061111 

асна приобретаемого 1-го оборудования по обеспечению 

безопасности информа~щи. 

Глава 5. Затраты на нриобрстснис матсриалы1ых запасов 

36. Затраты на приобретение мониторов ( 3"
1111

) определяются по формуле: 

11 

З,ю11 = I QI \11111 Х pl \11111' где: 
1 1 

Q - количество монитооов для i-й должности; 
1 \1{)1J t 

р - цена ОДНОГО монитора для i-й ДОJIЖНОСТИ. 
I r-.1011 

3 7. Затраты 11а приобретение системных бJюков ( Зс6 ) определяются 

по формуJiе: 

11 

3 (() = I Q I со х Р, cii ' 1 л е: 
1- I 

Q, с,, - количество i-x системных блоков; 

р - - нена О)ЩОI'О i-I'O cиcтeMIIOl'O блока. 
1 (0 

38. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной 
техники ( зll\l) 011релеляются 110 формуле: 
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11 

здет = I Qi ,llll х Р, ,'ШТ' где: 
1 1 

Q, "" - количество 1-х :шпасных частей для вычислительной техники, 

которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих 

финансовых года в соответствии с нормативами, определяемыми У правлением 

архивами Свердловской области (приложение No 19 к настоящим нормативным 
затратам); 

!~ LIП - цена 1 елини!lы i-й за11асной части лш1 вычислительной техники в 

соответствии с нормативами, определяемыми Управлением архивами 

СвердJ10вской области (прю10жение №~ 19 к настоящим нормативным затратам). 

39. Затраты на приобретение носителей информа!lИИ, в том числе 

магнитных и оптических носитеJiей информации, (З, 111 ) опреnсJ1яются по формуле: 

11 

З \1Н = I Q, 1111 х Р, 1111 , где: 
,.-1 

Q, 1111 - количество носителей информации по i-й должности в соответствии с 
нормативами, определяемыми Управлением архивами Свердловской области 

(приложение No 8 к настоящим нормативным затратам); 
Р, \1Н - цена 1 единицы носитеJ1я информа!lИИ 110 i-й должности в 

соответствии с нормативами, опредеJiяемыми У правлением архивами 

СвердJiовской области (приложение № 8 к 1~астоя1цим нормативным затратам). 

40. Затраты на приобретение деталси для содержания принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аш~аратов и иной оргтехники 

( J,ce1) ОПредСJIЯЮТСЯ 110 формуJiе: 

З = З f З где: 
;ко р.,1 ·111' 

3
1
"' - затраты на приобрсте11ис расходных материалов для принтеров, 

многофунк!lионаш,ных устройств, ко11ировш1ы1ых аrн~аратов и иной оргтехники; 

З 
111 

затраты на 11риобретенис запасных частей для принтеров, 

многофункционаJ1ьных устройств, ксшировш1ы1ых аr111аратов и иной оргтехники. 

41. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофу11кционш1ы-1ых устройств, коl!ировш1ы1ых а111rаратов и иной ор1,тсхники 

( 3
1111

) определяются 110 формуле: 

LI 

3 1"' = IQ,p" х N,p" х Р,р"' гле: 
1 1 
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Q, 11 " фактическое количество принтеров, МНОJ'офункционалы-1ых 

устройств, копировш1ьных аг111аратов и иной оргтехники по i-й должности н 

соответствии с нормативами, определяемыми Управлением архивами 

Свердловской области (прИJюженис N~ 9 к настоящим нормативным затратам); 

Ni р\1 - норматив потребления расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники 

по i-й должности в соответствии с нормативами, определяемыми Управлением 

архивами СверДJювской обJJасти (11риложсl!ие № 9 к настоящим нормативным 

затратам); 

l\lм _ цена расходного материала для принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных шшаратов и иной орггехники по i-й должности в 

соответствии с нормативами, 011редею1емыми Управлением архивами 

Свер;щовской области (11ршюжение № 9 к настоящим нормативным затратам). 

42. Затраты 11а 11риобрете11ие за1~асных частей ДJIЯ принтеров, 

многофункционш1ьных устройств, ко11ироваJ1ы1ых аппаратов и иной ор1,техники 

( 3
111

) определяются rю формуле: 

11 

3 111 = LQ,m Х Р, "'' ['Де: 
1 1 

Qi 311 _ количество i-x зш,асных частей ;щя 11ринтеров, мн01,офункциональных 
устройств, копировальных аппаратов и и11ой оргтехники; 

Р, 
111 

- 1~ена 1 елини1~ы i-й запасной части. 

43. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению 

безопасности информации ( З" 1111 ) опре;Lеш,ются по формуJiе: 

11 

з\1\111 = L Q, \1011 х Р, \1011' где: 
1 1 

Q _ - количество i-го материалыюго запаса· 
1 \1tJH ' 

Р _ - цена 1 единицы 1-го материального :шпаса. 
1 \101! 

Раздел 2. Прочие затраты 

Глава 6. Затраты на услуги связи, нс от11есе1111ые к 'ШТратам на услуt'И свsви 
в рамках затрат на информацио11110-комму11ин.:ацион11ые технологии 

44. Затраты на услуги связи ( 3':~:.) 011ре;tеJ1яются 110 формуJ1е: 

Т'" = З -t З ,. 
-.. ,,:11 ..... fl -... (С" где. 
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3,, - затраты на оплату услу1, почтовой связи; 

Зсс - затраты на оплату услуг специальной свюи. 

45. Затраты 11а оплату услуг почтовой связи ( '3,,) определяются по формуле: 

11 

З" = I Q, 11 х Р, 11 , где: 
,-с1 

Q," - планируемое кшшчество i-x почтовых отправлений в год; 

Р;" - цена 1 i-го почтового отправления. 

46. Затраты на оплату услу1, сIIециальной связи ( Зсс) опредешrются 

по формуле: 

3 = Q х р 1 ') 1 е: 
(С Ll' LT ., -.&, 

Qcc rшанируемое количество листов (пакетов) исходящей информации 

в год; 

цена листа (пакета) исходящей информации, отправляемой 

по каналам специальной связи. 

Глава 7. Затраты на транспортные услуги 

47. Затраты 1ю ЛОI'Овору об окюании услу1, г1еревозки (транспортировки) 
гру:юв ( З_" ) определяются по формуле: 

11 

з,]Г = I Q,_ll х Р,,Jг, 1ле: 
,-1 

Q,.,, - коJiичеспю i-x услу1, 11ерсвозки (транс1юртировки) I'рузов; 

Р," - це11а I i-й услуги перевозки (транспортировки) груза. 

48. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств ( За,-т) 

определяются по формуJiе: 

" 
]'"' = Io,,11, Х Р,,111 Х N,,111, где: 

1 1 

Q, а,-1 - количество 1-х транс1юрт11ых cpeJlCTB. При этом фактическое 

количество транспортных средств на баJiансе с учетом ш~анируемых к аренде 

транс1юртных срелств в OJlИII и тот же 11ерисщ времени нс должно превышать 

коJшчество транс1юртных сре;Lств, устшювJ1с1-шое нормативами обес11ечения 

функций госуларствен11ых органов Свер;щовской обJiасти, 11рименяемыми 11ри 

расчете нормативных затрат на 11риобретение сJiужебного J1е1,кового 

автотранспорта, уста110ш1е1111ыми I IравитеJ1ьством Свер;щовской области; 
Р,,11 , - цена аренды i-го тра11спортного средства в месяц, при этом мощность 
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арендуемого транспорт1-ю,,о средства дш1ж1ш соответствовать мощности 

приобретаемых транспортных средств, установленной Правительством 

Свердловской области. 

N, "" - планируемое количество месяцев аренды 1-го транспортного 

средства. 

49. Затраты на оплату разовых услу,, пассажирских перевозок 

при проведении совс1цания ( З,,, 1 ) определяются по формуле: 

11 

з = 'Q х Q х Р 1ле: ~ 1111 ~ 1~ 1'1 l'J' 

1°1 

Q,, - количество 1-х ра:ювых услуг пассажирских перевозок; 

Q, ,, - среднее кш~ичество часов арен;tы транс1юртного срелства по i-й 

разовой ycJiyгe; 

Р, ,, - цена 1 часа аренды транспортного средства 110 i-й разовой услуге. 

50. Затраты на ош~ату проезда работника к месту нахождения учебного 

заведения и обратно ( З,1") онреJtсJiяются 1ю формуJiе: 

11 

З, р, = L Q, , 1" х Р, , 1" х 2 , где: 
,-1 

Q, '1" - кш1ичсство работников, имеющих право на компенсацию расходов, 
по 1-му нанравлению; 

Pi тру - l(ена проезда к месту нахождения учебНОI'О заведения по 1-му 

направлению. 

Глава 8. Затраты на оплату расх<щов 110 но1 о ворам об оказании услу1-, 

связанных с проездом и наймом жило1-о помещения в связи 

с командированием раб<пнш,ов, заключаемым со сторонними 

организациями 

51. Затраты 11а оплату расходов по допшорам об окюании услуг, связанных 
с 11роез;юм и наймом ЖИJIOI'O 11омеще11ия в связи с командированием работников, 
заключаемым со сторонними ор1,аrrизшщями ( ·1,

11 
), опрсдсш,ются 1ю формуле: 

:3 - :штоаты по договооу на п•Jосзд к мест,,,, кома11дирования и обрапю; 
IIIIOL'\,L t t t ~ 

3,,";i" - затраты 1ю J(OI'OBopy на найм жило1-о 1юмещения на период 

командирова11ия. 

52. Затраты по договору 11а проезд к месту командирования и обратно 
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( зпросш) определяются по формуле: 

" 3 = ~ Q х Р х 2 , 1 'Де: 
~11pOCl~l ,L...,, 111pOCl,l !11p0t:\,l 

1.:1 

Q, 
111100

,:, - кшшчество командированных работников по i-му направлению 

командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных 

командировок; 

Р, ,,,юс,, - цена прое:ща по i-му направлению командирования. 

53. Затраты 1ю ;юговору на найм жшю1·0 номещения на 11ерио;t 

командирования ( З,,;~;;") определяются по формуле: 

" 
з .. =~Q . х Р .. х N,,,·,,,··,,,,гле: 

llilll,\1 ,L...,, 1 11(111\1 1 !1<111\1 

1 1 

Q, ,,,,;;" - количество кома11дирован11ых работников по i-му направлению 

командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных 

командировок; 

Р, ""';" - нена найма жило1·0 помещения в сутки по 1-му направлению 

командирования ; 
N, ,,.,,;,, - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению 

командирования. 

Глава 9. Затраты на комму11алы1ыс услуги 

54. Затраты на коммунш1ь11ые услуги ( З""") определяются по формуле: 

з = з I з I з 1 ·3 1 з I з 1ле: 
К~)\1 1 L' )( l l. 1 Н \ 11 llltl't-\ ' 

З,с - затраты на 1·азоснабжение и иные виды тошшва; 

3," - затраты на электроснабжение; 

З,с - затраты на тешюснабжение; 

3
111 

- затраты на 1·орячее водоснабжение; 

З, 11 - затраты на хшюдное водоснабжение и водоотведение; 

3"""" затраты на ош~ату ycJiy1· лиа, привлекаемых на основании 

гражданско-IIравовых до1·оворов (;щJ1ес - внештатный сотрудник). 

55. Затраты на пвоснабжение и иные вилы тош1и1ш ( 3
10

) определяются 

по формуле: 
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11 

з,с = I 11, ,с х 1, ,с х k, ,с, где: 
1 1 

П 11 с - расчетная потребность в i-м виде топлива (I'a3e и ином виде топлива); 

Т, '" - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном порядке 

ор1,аном госу;щрствс1-шо,,о ре1'уJ1ирования тарифов (дш1се - регулируемый тариф) 

(если тарифы на соответствующий вид топлива подлежат государственному 

регулированию); 

поправочный коэффицие1-п, учитывающий 

на транспортировку 1-го ви;щ то1шива. 

56. Затраты на эJiектрос11абже11ис ( Зк) оI1редеJ1яются по формуле: 

11 

З '" = L т, '" х п, ,с , где: 
1 1 

затраты 

Т, ,с - i-й ре1,уJ1ируемый тариф 11а эJ1ектроэ11ер1,ию (в рамках 11рименяемо1'0 

одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного 

тарифа); 

П, '" - расчетная потребность :>J1ектро:шер1,ии в год по i-му тарифу (цене) 

на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, 

дифференцированного по :юнам суток или двуставочного тарифа). 

57. Затраты на теплоснабжение ( З,с) сшредеш1ются 110 формуле: 

3 = П х Т 1'' 1 С: !С !011.1 1 L , .) \ 

П ,ш,;~ - расчетная потрсб1юст1, в тсгшоэнергии на отопление зданий, 

помещений и сооружений; 

Т,с - ре1,уJ1ируемый тариф на тешюснабжение. 

58. Затраты на горячее водоснабжение ( З,") определяются по формуле: 

П, 11 - расчетная потребность в J'Орячей воде; 

Т 11 , - ре,,улируемый тариф на горячее водоснабжение. 

59. Затраты на холо;т1юе водос11абже11ис и водоотведение ( \
11

) 

онредешrются по формуле: 
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П,н - расчетная потребность в хшюлном во;~оснабжении; 

Т"' - ре1,улируемый тариф на хо1юлное во;юснабжение; 

П 1 '° - расчетная потребность в водоотведении; 

Т 1"' - регулируемый тариф на водоотведение. 

60. Затраты на ошшту ycJIYI' внештатных сотрудников ( З,жк) определяются 

по формуле: 

11 

31',/Н.:I\ = L MI f\11(1\ х pl I\Jlll~ 

1 1 

х (! + t ) где· 
11\IН:1\ ' • 

М 1 " 11 с" - ш1анируемое кш1ичество месяцев работы внештатного сотру;(ника 

по i-й должности; 
. " 

pl BIICK стоимость месяца работы внештатнОJ'О сотрудника по 1-и 

должности; 

t 11111 с, процентная ставка страховых юносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

Расчет '1атрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть 

произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) 

внештатного сотру дни ка в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся 3атраты по ДОI'Оворам гражданско

правового характера, предметом которых является окюание физическим лицом 

коммунш1ьных услуг (договорам гражданско-11равового характера, заключенным 

с кочегарами, се1он11ыми исто1111иками и иными физическими лш~ами). 

Глава 1 О. Затраты на аренду 1юмсщсний и оборудовании 

61. Затраты на аренду помещений ( З,111 ) определяются по формуле: 

11 

3 :сс~Ч S Р N ,
111 

L...., 
1

"
11 
х, х 

1
, 111 х 1 1 ,111 , I')te: 

1 1 

Ч 1 "" - численность работников, размещаемых на i-й арендуемой 1шощади; 

S - шющаю, аренлованноJ'О помещения; 
Р1 ,,,, - I(ена ежемесячной аренлы за 1 кв. метр i-й аре~-щуемой пло1.ца;(и; 

N"
111 

- планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади. 

62. Затраты на аре11ду помещения (зала) для проведения совещания ( З,ш) 

011редсляются 1ю формуJiе: 
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11 

3,11" = L Q, ""' х Р, "'''' где: 
1 1 

Q; "" - шшнируемое ко1шчество суток аренды i-1·0 помещения (зала); 

'~-" - цена аренды i-го номе1цения (зшш) в сутки. 

63. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания ( 3
006

) 

онрсделяются 1ю формуJ1е: 

11 
З _ = "' Q _ х Q. х Q х Р , где: 

{]()() ~ 10() 1,1Н 1 '1 1 '1 

1 1 

Q, 06 - кОJшчество арендуемо1·0 i-1·0 оборуцования; 

Q, '" - количество дней аренды i-го оборудования; 

Q,., - ко1шчество часов аренды в день i-I'O оборуновшшя; 

Р;,, - пена 1 часа аренды i-го оборудования. 

Глава 11. Затраты на содержание иму1цества, 
не отнесе1111ые 1, :Jатратам на сонержание имущества в рамках 
:Jатрат 11а и11формацио111ю-1,омму11икацио1111ые технологии 

64. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений ( Зс 11 ) 

определяются по формуле: 

на техническое обсJ1уживание и 

профилактический ремонт систем охрашю-тревож1юй сипшлизации; 

З,р - затраты на 11роведе11ис текуще1·0 ремонта 1юме1цс11ия; 

3,
3 

- затраты на содержание прилегающей территории; 

регламентно-

3'""' - 1атраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения; 

'3,,,,, - затраты на вывоз твердых бытовых отходов; 

3
1 

затраты на техническое обсJiуживание и регламе11тпо-

профилактический ремонт лифтов; 

З затраты на техническое обслуживание и регламентно-
tнкн 

профилактический ремонт во;юна~юрной насосной стш-щии хозяйственно

питьевого и противо1южар1rо1·0 В(ЩОс11абжения; 

3,ж" затраты на техническое обслуживание и регламе1пно-

профилактический ремонт всщона~юрной насосной станции пожаротушения; 

3"'" затраты на техническое обсJiужившrие и регламентно-

профилактичсский ремонт и11дивилуалыюго теп1ювого 11у11кта, в том числе на 

поцготовку отш1итсJ11,1юй системы к зим11ему сезону; 
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затраты на техническое обсJiуживание и регламентно-

профилактический 

трансформаторных 

( п оме1цения ). 

ремонт эJ1сктрообору;юва11ия (электроподстанций, 

110;tсташLИЙ, э11ектро11Lитовых) а;tминистративного здания 

Такие :штраты не подлежат отделыюму расчету, если они включены 

В общую СТОИМОСП, KOMIIJieKCIIЫX ycJiyг у11равляющей компании. 

65. Затраты ш1 закупку услуг у11раш1яющсй ком11а11ии ( З") определяются 

по формуле: 

11 

3\1, = L Q"' х р"" х N,", l')~e: 
1 1 

Q," - объем i-й ycJIYI'И у11равляющсй компании; 

Р," - ILeнa i-й ус11у1,и управляющей комнании в месян; 
. " 

N,,,, планируемое ко1шчсство мее5щев ис,юль:ювания 1-и услуI'И 

управляющеи ком11а11ии. 

66. Затраты на техническое обсJiуживание и ре1,1шмент:но-профилактический 
ремонт систем охрашю-трсвожной сиг11али:шции ( 3

0
") определяются по формуле: 

11 

З - 'Q х Р,,,,,, где: ОС - ~ 1 ()С с 
1 1 

Q - количество i-x обслуживаемых устройств в составе системы охранно-
\()(.: 

тревожной СИI'НаJ1изации; 

Р - не1ш обс11уживания 1 i-I'O устройства. 
](}( 

67. Затраты на нроведсние текущеI'О ремонта 1юмсщения ( Зт11 ) по формуJiс: 

11 

з = 'S х Р 1лс: 1р ~ 11р 11р') 
1 1 

S; ,р - 111ющадь i-I'O здания, шшнирусмая к проведению текущего ремонта; 

Р - цена тску1цего ремонта 1 кв. метоа шющади i-го з;щния. 
I rp t 

68. Затраты на солсржание нрилегающей территории ( 3,,) определяются 

по формуле: 

х р 
1 !\ х N, "' 1ле: 

1 1 
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Si" - шю11щдь :шкреш1енной i-й 11рипе1-ающей территории; 

Р,,, - цена солержания i-й 11рилс1-а~ощей территории в месяц в расчете на 

квадратный метр шющади; 

N," - планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей 

территории в очередном финансовом П)ду. 

69. Затраты на ош1ату услуг по обсJJужива11ию и уборке помещения ( З"v"') 

онределяются rю формуJiе: 

" 
З = 'S х Р х N где: 

:1:111 ~ i;t\ГII 1(1\ПJ l<i!'ГII., 
гl 

s""'" - IIJIOЩa)tЬ В 1-М IIОмещении, В ОТJIОШе11ии которой ш~анируется 

заключение договора (контракта) на обсJiуживание и уборку; 

Р"""' - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц; 

N, '" '" - количество месяцев ис11ш1ьзова~1ия услу1-и 1ю обслуживанию 

и уборке i-ro 1юмеще11ия в месяц. 

70. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов ( З, 00 ) определяются 

по формуле: 

·3 - Q Р 'де· 
-. ·160 - 1(-\() х J()()' 1 . 

Q - - кш1ичество кубических метров твсо;~ых бытовых отходов в J'Од; 
J()l) t 

Р,,ю - цена вывоза 1 кубическо1'0 метра твер;о,rх бытовых отходов. 

71. Затраты 11а техническое обсJiуживание и ре1-J1аме1п1ю-г1рофшrактический 
ремонт лифтов ( 3,) определяются по формуле: 

" 
з, = I Q,., х Р,.,, 1ле: 

1 1 

Q,, - кшIИчество Jiифтов i-1-0 ти11а; 

Р, , iteнa тех11ическо1'0 обслуживания и текущего ремонта 1 лифта 1-1'0 

типа в год. 

72. Затраты 11а техническое обсJiуживание и регламентно-профилактический 
ремонт BO)(OIШIIOpI!OЙ насосной станции хозяйстве111ю-1штьеВОJ'() и 

11ротив01южар1101,о в0Jюс11абжения ( З 1111 с 11 ) стрелеляются 1ю формуле: 

З = S х Р где: 
1\1!(1', BHCII HIJCI\ ' 



S
1111

c
11 

- площадь административных помещений, водоснабжение которых 

осуществляется с использованием обсJiуживаемой водонапорной станции 

хо:зяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения; 

Р 1111 с 11 - цена технического обслуживания и текущеI'О ремонта водонапорной 

насосной станции хсвяйстве11110-пит1,ево1'0 и 11ротивопожарного водоснабжения 

в расчете на 1 ква/Lратный метр шю1щ1;~и соответствующеI'О администратиш-IОI'О 
помещения. 

73. Затраты IIa техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения ( 3

1111
(

11
) определяются 

по формуле: 

З = S х Р,,,, .. ,,, где: 
BHCII BHL'I\ ,._ 

S
1111

c
11 

- 111ю11щю, алминистратив11ых 1юмеще11ий, ;щя обсJiуживания которых 

предшвначена водонапорная 11асос11ая станция пожаротушения; 

Р,11 ,с 11 - цена техническо1·0 обслуживания и текущеI'О ремонта водонанорной 

насосной станции пожаротушения в расчете на I квадратный метр площади 

соответствую11Lе1·0 административного поме11Lения. 

74. Затраты на тех11ическое обсJiуживание и ре1·1~амс1пно-профилактичсский 
ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку 

отопительной системы к :шмнему сезону ( 3
1111

, ), определяются по формуле: 

х Р 11111 , J','te: 

S,
1111 

- 11Jюuщл.ь административных помещении, для отопления которых 

ис1ю11ь:зустся индивидуаш,ный те11110вой IIункт; 

Р,,,,, Ile11a технического обс1rужива11ия и текущего ремонта 

индивидуального теплового 11у11кта в расчете на 1 квадратный метр площади 
соответствую1IlИХ а;LМИ 11истратиш 1ых I юмс11tени й. 

75. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт электрооборулования (электропо;~станций, тра~1сформаторных 

подстанций, ).пектрощитовых) административного :здания (помещения) ( З,ш) 

опре;~еляются rю форму11е: 

11 

3 = ""'р () 
'" 1 L.., 1 ;, >i Х '-,< 1 ;, >i ' l ') l е: 

1 1 

Р,.,,, - стоимость тех11ическо1·0 обсJiуживания и текуще1·0 ремонта I-I'O 
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электрооборудования (эJ1ектро1rодстанций, трансформаторных подстанций, 

электрощитовых) администратиш-ю1·0 'ЩШIИЯ (1юмещения); 

Q
1
,," - КОJIИЧССТВО i-1·0 обору)L(Шаl!ИЯ. 

76. Затраты на техническое обсJiуживание и ремонт транспортных срецств 
(З 10111J определяются по формуле: 

11 

3 - 'Q х р 1 • 1 te. 
l\1j)IL' L._. l(Ч)I( 10!11L' '! ,. • 

1-0 1 

Q1op1c - коJ1ичество i-го транспортного сре)(ства; 

I\ортс - стоимость технического обслуживания и ремонта i-го транспортного 

срелства, которая опредеJiяется 1ю срещ-шм фактическим данным за 

3 предыдущих финансовых 1·o;ia. 

77. Затраты на техническое обсJiуживание и рс1·J1аментно-11рофилактический 
ремонт бытового оборудования определяются по фактическим :штратам в 

отчетном финансовом го;tу. 

78. Затраты 11а техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт ино1·0 оборулованю1 - лизеJ1ы1ых 1·е11ераторных установок, систем 

автоматического пожаротушения, систем ко1щиционирования и вентиляции, 

систем 1южарной сип1ш1иза1tии, систем контрстя и управления доступом, систем 

автоматического ;щспетчсрского управления, систем видеонаблюдения ( 3
110

) 

определяются по формуле: 

3 
111 

- затраты на техническое обслуживание и ре1·Jшментно-

llрофилактический ремонт дизелы1ых 1·снераторных установок; 

Зс, 11 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт системы автоматического пожаротушения; 

3"·"" - затраты на техническое обслуживание и репшментно-

щюфиш1ктический ремонт систем кон;tи~tисширования и ве1пш1яции; 

:\ 11 с - затраты на тех11ическое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем 11шкарной сипшJшза~tии; 

Зс,v,., - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем к01прош1 и у11раш1ения доступом; 

зса_" - затраты 11а техническое обсJiужива11ие и реп1амснтно-

11рофилактичсский ремонт систем автоматического дис11етчерского управления; 

Зс" 11 - затраты на техническое обсJiуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем видеонаблюдения. 
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79. Затраты 11а тех1шчсскос обсJiуживание и реп~аментно-профилактический 
ремонт Jщзелы1ых 1·снератор11ых установок ( З 

11
, ) 011рецеш1ются по формуле: 

11 
з,11\ - IQl,11\ х Р,,11,, г;tс: 

1°1 

QI 11\ - КОJIИчество 1-Х )LИЗеJIЫ!ЫХ 1·с11ераторных установок; 

Р 1 ,II\ - цена тех11ическо1·0 обслуживания и регламентно-профилактическш·о 

ремонта I i-й дизельной генераторной установки в год. 

80. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-IIрофилактический 
ремонт системы автоматического пожаротушения (Зип) определяются по 

формуле: 

11 

Зш1 = L QI с111 х PI с,п, где: 
1 1 

Q - кш1ичество 1-х ;щтчиков системы автоматическо1·0 110жаротушения·, 
ll'!II 

Р 1 ш 1 - цена тех11ическо1·0 обслуживания и ре1·J~аме11л10-11рофилактическо1·0 

ремонта 1 i-го датчика системы автоматического пожаротушения в год. 

81. Затраты на техническое обсJiуживание и реп~аментно-профилактический 
ремонт систем кондиционирования и вентиляции ( 3с,н") определяются 

по формуле: 

11 
Зc,11в=IQICIC\III Х rlCKllll,r·лe: 

1 1 

Q, с, 1111 - количество 1-х установок кондицио11ирования и элементов систем 

вентишщии; 

Р 1 с, 1111 - цена технического обслуживаIIия и реп~амеrпrю-профилактическо1'0 

ремонта I i-й уста11овки конлицио11ирова11ия и 'JJrеме1пов вентиляции. 

82. Затраты 11а техническое обсJ1уживание и реrламентно-профш~актический 
ремонт систем 1южарной сшлаJiизации ( Зшс) определяются но формуле: 

11 

=-\11с = L ()1 CГll х Р, CIIC' I')te: 
1 1 

Q
1

ciic - КОJ!ИЧеСТВО i-X и:шещатслеЙ !IОЖарНОЙ СИГШlJIИЗсЩИИ; 

Р 1 ciic - цена тех1rического обслуживания и регламенлю-профилактического 

ремонта ] i-1·0 извс1щпеш1 В l'O)t. 
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83. Затраты на техническое обсJ1ужива11ие и рсп1аме1пно-г1рофилактический 
ремонт систем контроля и у11равления JlОсту1юм ( Зш,) стредешпотся по формуле: 

" 
3""-' = L Q, "'-' х Р, с"-', где: 

1 1 

Q, ""'-' - кш~ичество 1-х устройств в составе систем ко11трш1я и управления 

досту11ом; 

Р,ш, - цена технического обслужива11ия и текущего ремонта 1 1-го 

устройства в составе систем контроня и упраш,ения доступом в год. 

84. Затраты на техническое обсJiуживание и реи1аментно-профилактический 

ремонт систем автоматического диспетчерского управления ( З""") определяются 

по формуле: 

" 
3"""" = Io,Cil.l\ х Р,с;1:1\' гле: 

1 1 

Q, са" - кш1ичество обсJiуживаемых 1-х устройств в составе систем 

автоматическо1·0 Jtиспетчерско1·0 у11раш1ения; 

Р, са." - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта 1 i-1·0 устройстна в составе систем автоматического диспетчерского 

унраш1ения в I'OJl. 

85. Затраты 11а тех11ическое обслуживание и регламснтно-профилактический 
ремонт систем ВИ)tео1-~аблю)lения ( ЗLl\11) 011ре)lеляются по формуле: 

11 

з = "'Q х Р,.-,,,, · 1лс: 
'(1111 ~ 1(1\tl '-- ' 

1 1 

Q кш1ичество обсJ1уживаемых 1-х устоойств в составе систем 
I LBII t 

видеонаблюдсния; 

Р - нена техническоп) обслуживания и ре1·J1аментно-Пр()(hилактического 
J (1111 f:1 

ремонта 1 i-1·0 устройства в составе систем ви;tеонабшодсния в ,·од. 

86. Затраты на ош,ату ycJ1y1· внсштат11ых сотрую1иков ( Звнс") опредеш,ются 

по формуле: 

k 

З,111С11 = I Ml' l<IICII х l\ 1111c11 х ( 1 + t!' IIIICII)' где: 
,,--1 

М,11111 с 11 - 1шанирусмос коJ1ичсство месянсв работы в11ештат1ю1·0 сотрудника 
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в g-й должности; 

р - стоимость 
t' IНJCIJ 

месяца работы вне11папIОI'О сотрудника в g-й 

должности; 

t l! н1-н:11 процентная ставка страховых ю1юсов в государственные 

внебюджетные фон;tы. 

Расчет затрат на 011лату ycJIYJ' внештатных сотрулников может быть 

произве;tен при условии отсутствия JtОJ1жности (11рофессии рабочего) 

внештатного сотрудника в штатном расписании. 

К указшшым затратам олюсято, Jатраты 1ю лопшорам I'раж;tанско-

11равового характера, нредметом которых я1шяется оказание физическим лицом 

услуг, связанных с содержанием имущества (за исключением коммунальных 

услуг). 

Глава 12. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, нс относящиеся 
1, :штратам на услу,,и свизи, тра11снортныс услу1,и, 011лату расходов 

по договорам об окашнии услу1,, свиза111-1ых с нроез;юм и наймом жило,,о 

помещении в связи с 1,омандированисм рабоп1иков, за1,лючасмым 

со сторонними ор1,а11и:шциими, а также к :1атратам на комму1шлы-1ые услуги, 

аренду помещений и оборуновании, сонержанис имущества в рамках прочих 

затрат и затратам на приобретение нрочих работ и услу1, в рамках затрат 

11а и11формацио11110-комму11и1,ацио1111ыс технологии 

87. Затраты 11а оrшату ти1101,расi)Ских работ и ycJIYI', вкшочая приобретение 
периодических печатных изданий ( 3, ), определяются по формуле: 

3 = ] _ -f ·3 где: 
1 - il, 11:., 

'\ - ·штраты на приобретение с11снжур11аJiов; 

3," - затраты 11а 11риобрстснис и1Iформшtиош1ых ycJiy1·, которые вкшочают 

в себя затраты на приобретение иных 11ерио;щческих печатных и:щаний, 

справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные и:щания. 

88. Затраты на 11риобретснис с11енжурншюв и бJшнков строгой отчетности 
(J.к(io) 011pe;tCJIЯIOTCЯ 110 формуJ1с: 

п 

З ='Q хр xQ- хР I'J__IC'" 
ж6о ~ 1 iK I iK Оо 60 , 1, • 

;~1 

Q; ж - КОJ!ИЧество 11риобрстаемых i-x Cl!CltЖyp11aJIOB; 
Р; ж - iteнa 1 i-1·0 с11енжурнш~а; 
Qiio - количество щ)Иобрстасмых бланков строгой отчетности (приложение 

N~ 16 к настоящим нормативным :штратам); 
Р~ - 1 1 ена 1 бJiанка стр01,ой отчетности 00 ~ · 
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89. Затраты на приобретение и11форма1~ионных услуг, которые включают н 
себя затраты на 11риобретс11ие 11ериодических 11ечатных из;щний, справочной 

литературы, а также подачу объявлений в печатные издания ( '3,,, ), определяются 

по фактическим затратам в отчетном фи11aJICOl30M J'OJ(Y (IIpИJIOЖCIIИe No 1 о к 

настоя1цим нормативным затратам). 

90. Затраты на ош1ату ycJ1y1- ш1е1rпат11ых сотрулников ( \""") 011ределяются 

по формуJiе: 

111 

ЗBlll'II == I MJ Blll'II х PJ l.\lll'll 
х (1 + t ) г;•е· J Blll'!! ' .t, • 

.i-1 

м 
I IHllll 

- планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника 

в j-й должности; 

Р - цена 1 месяца работы ш1еL1палю,-о сотруд11ика в J. -й должности·, 
I BHCII 

t I ''""" пронентная ставка страховых взносов в 1-осу дарственные 

внебюджетные фонды. 

Расчет :штрат на оплату ycJ1y1- в11ешлп11ых сотрудников может быть 

проиЗВС)tе11 11ри условии отсутствия )lOJIЖIIOCTИ (нрофессии рабочеI'О) 

внештаТJ--101-0 coтpyJllIИKa в 111п1люм расписании. 

К уюван11ым затратам относятся затраты по договорам гражданско

правового характера, предметом которых яш1ястся оказание физическим лицом 

работ и услуг, не относящихся к коммунаш,ным усJ1у1-ам, и услугам, связанным 

с содержанием имущества. 

91. Затраты 11а прове;lение 11релрейсовоп) и I юсJ1ерейсов01-о осмотра 

водителей тра11с1юртных средств ( '3""'') опредеJ1яются по формуле: 

з = Q х р 
~ 001 11(),\ 1.1,1.1 

Q - КОJIИЧССТВО ВО)-(ИТСJiей· 
11,),] ., 

l\
0

, - нена 11рове}(е11ия 1 11рслрейсовш-о и 1юс11ерейсово1-о осмотра; 

1\J - КОJIИЧССТВО рабочих )(Ней в ГО'lУ" 
11(),[ 

1 
' 

1,2 понравочный коэффициент, учитывающий неявки 

по причинам, установленным тру ;tовым законодательством 

Федерации (от11уск, болы1ич11ый Jiист). 

на работу 

Российской 

92. Затраты на провеление лис11ансериза1 lИИ работников ( 3_lH(11 ) 

011ре;~сляются 1ю формуJiе: 

·3 111с11 == t~ lllL'II х Р_\11(11" г;_~с: 
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Ч , 11 с 11 - числе1шость работников, 110щ1ежш1щх дис11анссризации; 

Р, 111 с 11 - цена IIровеления дис1шнссри:шции в расчете на 1 работника. 

93. Затраты на шшату работ 110 монтажу (устаIIовке ), дооборудованию 

и наладке оборудования ( 3"
1
") определяются по формуле: 

' '3 = ~ Q х Р где: 
'·,1,'_tt-1 ~ t•:1.1,111 t!,1:111' 

,' 1 

Q~\11" - ко11ичество g-1'0 оборулова11ия, 110д11ежащего монтажу (установке), 

дооборудованию и наладке; 

Р~ ,1, 111 
цена монтажа (установки), JlOOбopy дования и наладки g-I'O 

оборулования. 

94. Затраты ш1 ош~ату ус11ут охраны 011редеш1ются 

по фактическим затратам в отчетIIом финансовом I'ОЛу. 

95. Затраты на IIриобрстение 110лисов обязательного страхования 

гражданской ответствешюсти владеm,нев транспортных средств ( 30са1е,) 
011реJLСJ1Яются в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов 

и коэффициентами страховых тарифов, установленными ука:шнием Централыrо1'0 
банка Российской ФедераJlИИ от 19.09.2014 N~ 3384-У «О 11реде11ьных размерах 
базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, 

требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения 

страховщиками 11ри опрс;LеJ1е11ии страховой г1ремии по обязательному 

страхованию гражданской ответстве111юсти владельцев транспортных средств», 

но формуле: 

11 

]""'"'' -- ~ 1Ъ, х КТ х КьМ, х КО, х КМ, х КС, х Ю 1, х КПр,, где: 
1 1 

ТБ, ЩJС)lелы1ый размер ба'3овой ставки страховоI'О тарифа 110 i-му 

транспортному срс;tству; 

КТ - коэффинис1-п страховых тарифов в ·зависимости от территории 

11реимуществе11но1'() испш1ь:зова11ия 1-1·0 тра11с110рл101'0 срс;tства; 
КБМ, - кспффициент страховых тарифов в :зависимости от наличия или 

отсутствия страховых возмещений I1ри насту1шении страховых случаев, 

произоше;щшх в период леиствия !Jрслылущих логоворов обюательно1,о 

страхования по 1-му тра11спортному средству; 

КО, - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений 

о количестве 11иц, ;ю11ущенных к упраш1е11ию 1-м тра11спорт11ым средством; 

КМ, - коэффи1Lиент страховых тарифов в ·зависимости от технических 

характеристик 1-I't) тра11с1юрлю,-о срс;Lства; 
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КС, - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода 

исrюJ1ьзования 1-го тра~--1спортно1,о срелства; 

КН, коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия 

нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона 

от 25 апреJ1я 2002 I'<.Ща N~ 40-ФЗ «Об обюателыюм страховании гражданской 
ответственности ШlaJlCJJ!,\!CB транс1юрт11ых сре;tств»; 

КП 1 " - коэффиниент страховых тарифов в зависимости от наличия 

в договоре обязал:J11,1юго страхования УСJЮВИЯ, 11релусматриваю11tего 

возмож1юсть управления 1-м транспортным средством с при11епом к нему. 

96. Затраты 11а огшату тру;щ 11езависимых экспертов ( 311 ,) определяются 

по формуле: 

Q xQ xS x(J ! k ) \':•с· 
'1 \ 11) ._ 11 ) L. 1 jl ., "..(, ' 

Q.,, - кш1ичество часов засс;~аний аттеста~tионных и конкурсных комиссий, 

комиссий !!О собшо;tснию требований к сJiужебному 110ведс1-1ию госу)tарственных 

служащих и урегуJ1ирова11ию конфликта интересов; 

Q11, - КОJIИЧССТВО независимых ')КСI!ертов, ВКJ!ЮЧС/ШЫХ В аттестаrtионные И 

конкурсные комиссии, комиссии по соблюлс11ию требований к служебному 

rювeJlCIIИJO пку;щрствс1111ых сJ1ужащих и уре1,уJ1ирова11ию конфликта интересов; 

S11 , - ставка 110часовой ош1аты труда независимых экс,rертов; 

kc,p щю1tентная ставка страховОI'О взноса в госуцарственные 

внебю;tжетные фшщы 11ри 011J1спе тру;щ 11еза~шсимых :жс11ертов на основании 

гражданско-правовых догс)rзоров. 

Глава 13. Затраты на нриобретение основных сренств, не отнесенные 
•~ затратам на 11риобрстс11ис основных срснств в рамю1х затрат на 

и 11формацио111ю-ю>ммун икацион н ыс технологии 

97. Затраты 11а приобретение ос11овr1ых срс;tств, IJC от11есе1шыс к затратам 
на приобретс11ие основных срецств в рамках 'Штрат Jla информааиошю

коммуникационныс технологии ( з:;~' ), опрслеляются 1ю формуле: 

·3,," - затраты Ila приобрстс11ие тра11с1юртных средств; 

3 , - затоаты на Jiоиобретснис мебели· 
11\1~\) t t ' 

Зс, - затраты 11а приобретение систем ко11дици01шрошшия. 

98. Затраты 11а 11риобрстсI1ис тра11с11ортных срелств ( З,,") определяются 

по формуле: 



3 1 
11 

з,", = I Q, ·"' х r, "", l')te: 
1 1 

Q'"" - кшшчество 1-х транс1юртных средств в соответствии с нормативами, 

определяемыми У 11раш1ением арх и вами Сверщювской обJiасти с учетом 

норматива цены/коJJичества, устанош1енно1·0 Правительством Сверд1ювской 

области (приложение N2 1 1 к 11астоящим нормативным затратам); 

Р, "" - цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с 

нормативами, опре;(е11яемыми Управлением архивами Свердловской области с 

учетом норматива не11ы/кш1ичества, устанош1е111ю1·0 Правите11ьством 

Сверщювской 06J1асти (11ршюжсние N2 11 к 11астоящим 11ормативным затратам). 

99. Затраты на приобретение мебели ( 3
11
""") определяются по формуле: 

11 

з __ = ~ Q __ х Р, ,,,,с·,-,, 1ле: 
11\11.:l) ~ 11\\11.:\) 

1 1 

Q"'""" - ш~анируемое к 11риобретению ко1~ичество 1-х 11редметов мебели в 

соответствии с нормативами, 01 rре;(еJiяемыми У 11равлением архивами 

Свердловской области (приложение № 12 к настоящим нормативным затратам); 
Р, 

11
""'' - цена 1-го предмета мебеJJи в соответствии с нормативами, 

определяемыми У11равле11ием архивами Свердловской обJ1асти (приложение № 12 
к настоящим нормативным затратам). 

100. Затраты на 11риобретение систем ко1щи1щонирования 

опредеш1ются по формуле: 

11 

Зс, = IG,c х Р,с' где: 
1 1 

Q,c ппанируемое к r1риобрстснию количество 1-Х систем 

кшщиционирования; 

Р, с - цена 1 системы кондиционирования. 

Глава 14. Затраты на приобретение материалы1ых запасов, не отнесенные 
1, штратам на 11риобрете11ие материаJ1ы1ых занасов в рамках затрат 

на и11формационно-н.:омму11икацио1-111ые технологии 

1 О 1. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные 

к затратам на приобретение материальных запасов в рамках -затрат на 

информаr~и01-шо-коммуниканион11ые тех11шю1·ии ( -3;,',' ), 011релсJiяются по формуJ1е: 

Т'" '3 З '3 '3 '3 '3 ,. 
'- \1; = '1-:i.1 + '- h.t!llll -+- 's \11 + 's 1(\1 + '- ~llil + '- \1"310" г )J~ О 
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361 - затраты на 11риобрстсние 6J1аночной и иной ти1ю,,расрской продукции; 

3"" 1111 - затраты на приобретение ка~щелярских IIринадлсжностей; 

3,11 - затраты на 11риобретение хозяйственных товаров и 11ринадлежностей; 

3, 0 " - :затраты на 11риобрстение J'орюче-сма:ючных материалов; 

3 111" - затраты на щ)Иобретение зш~асных частей ;щя транс1юртных средств; 

3""" затраты на 11риобрстение материальных за~~асов ;1ля нуж;~ 

гражданской обороны. 

102. Затраты 11а 11риобретение бла~юч110й 11рОJ1ук11ии ( З"") шrредеJ1яются 

по формуле: 

11 111 

3()1 = LQ16 х PI" + LQ11111 х Р,1111, где: 
i=I .1 1 

Q"-, - количество бла11оч11ой продукции; 

Р _ - цена 1 бJiанка 1ю i-му тиражу· 
1 \) ., 

Q 11111 - КОJIИЧССТВО прочей 11родукции, ИЗI'ОТОШ!Яемой ТИIЮI'Рафией; 

Р 11111 - 11ена 1 елини11ы прочей 11ролук11ии, изготош1яемой типографией, 

но J-му тиражу. 

103. Затраты на нриобретенис ка~щелярских r1ринащ1ежностей ( 3"
11111

) 

определяются 110 формуле: 

11 

зк,11111 = L NI 1{0111] Х Ч,111 Х pl .;11111, где: 
;,_, 

N
11

,,
11111 

кш1ичество 1-I'O 1rре;1мета ка~щсш1рских принадлежностей в 

соответствии с нормативами, ОЩlСJlСJiясмыми У11раш1ением архивами 

Свер;щовской области (11ршюжс11ие N1__1 13 к настоящим нормативным затратам); 
Ч - оасчетная числс111юсть ос1юв11ых работников принадлежностей в 

()1\ t 

соответствии с нормативами, 011ре;1сш1емыми У 11раш1ением архивами 

Сверлловской области; 

Р 11" 11111 - цена i-I'O 11ре;~мета кан11сJ1ярских 11ри11а)tJiеж1--юстей в соответствии с 

нормативами, 011ре;1сш1емыми У11р<.1ш1с11ием архивами Свср;щовской области 

(приложение № 13 к настоящим нормативным затратам). 

104. Затраты на приобретение хсвяйстве1шых товаров и прина;щежностей 
( З, 11 ) определяются 110 формуле: 

11 

'3 = ~ Р х Г) 1ле: 
\11 ~ 1 \11 '<1 \11 "1 

1 1 



33 

Р, , 11 - цена i-й единшtы хозяйственных товаров и принадлежностей в 

соответствии с нормативами, 011рслсш1емыми У11равлснисм архивами 

Свердловской области (1rриложение N~ 14 к настоящим нормативным затратам); 
Q, '" количество 1-го хозяйствешюго товара и принадлежности в 

соответствии с нормативами, стрелеш1емыми Управлением архивами 

Свердловской области (приложение № 14 к настоящим 11орматив11ым затратам). 

105. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов ( '3'"") 

оIIрелеляются 1ю формуJ1е: 

" 
'3 =="'Н хР N IC\I 6 IIC\I IIC\I х IIC\I, где: 

j,I 

Н, ,с" норма расхода топлива 11а 100 километров пробега 1-го 

транснортно,·о сре;~ства со1·J1асно мептическим рекомснланиям «Нормы расхода 

топлив и смспоч11ых материшюв 11а автомобиJiыюм транспорте», 

предусмотренным 11ршюженисм к рас1юряже11ию Министерства транспорта 

Российской Фелерании от 14.03 .2008 №~ ЛМ-23-р «О ввелении в действие 

методических рскоме11даний «Нормы расхоца топлив и смспоч11ых материалов 1ra 
автомобилыюм тра11сгюртс»; 

Р, '"" цена I литра 1·орючс-см,лоч1ю1·0 материаJiа 110 i-му транспортному 

срелству; 

N, '"" кшюмстраж исполь:юва11ия 1-го тра11спорпюго средспза в очередном 

финансовом го;tу. 

106. Затраты 11а 11риобрсте11ие :шпасных частей ЛJIЯ транспортных средств 

ОIIре;tеляются 1ю фактическим затратам в отчетном финансовом пщу с учетом 

нормативов обеспечения фушщий госу дарстве1111ых органов Свердловской 

обJiасти, 11римеш1смых 11ри расчете 11орматив11ых "~атрат на приобретение 

служеб1101·0 J1епсово1·0 автотра11с1юрта. 

107. Затраты на 11риобрстение материаJ1ы-1ых за11асов ;щя нужд 1·раж;щнской 

обороны ( 3'""') определяются по формуле: 

11 

'3,111<> =: L Р, ""'' Х N, ""'' Х Ч.,,,, l')(e: 
1 1 

Р - нена i-й елинины материалы--1ых запасов для нуж;t граж;tанской 
1 \1 Jt О 

обороны в соответствии с нормативами, 011релеляемыми У правлением архивами 

СвердJiовской области (приложение № 15 к настоящим нормативным затратам); 

N, ""'' - КОJIИЧССТВО i-1·0 материаJIЫЮl'О ЗaitaCa )lШI нужд гражданской 

обороны И3 расчета на I работника в год в соответствии с нормативами, 

011ре;(сJ1ясмыми У11раш1снисм архивами Свср;lJЮвской области (11рИJюжение № 15 
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к настоящим 11ормативным затратам); 

Ч"11 расчетная чисJ1е1-11-1ость основных работников, опре;~еляемая 

в соответствии с общими 11равиJiами сшре;tеJ1ения нормативных затрат. 

Раздел 3. Затраты на 1,аниталы1ый ремонт п>сударстве1шоп> имущества 

108. Затраты на ка~1иташ,ный ремонт госу;tарственного имущества 

определяются на основании затрат, сшпа11ных со строительными работами, 

и затрат на разработку проектной докумснт:щии. 

109. Затраты 11а строитеJ1ы1ые работы, осуществшrемые в рамках 

капитального ремонта, опредеJ1яются на осноrзании сводного сметного расчета 

стоимости строитеJiьства, разработаНIЮI'О в соответствии с методиками 

и нормативами (1'осуларственными элементными сметными нормами) 

строительных работ и специальных строитеJ1ыrых работ, утвержденными 

федеральным органом испол11итель1юй вш1сти, осуществляющим функции по 

выработке П)СУJtарствешюй 110J1итики и 11ормативно-11равовому ре1,уJ1ирова11ию 

в сфере строитеJ1ьства. 

11 О. Затраты на разработку 1rроектrrой локуменпщии определяются 

в соответствии со стюъей 22 Фе;tсрш1ы IOI'O 'Закона от 05 апреля 2013 I'OJta 
N~ 44-ФЗ и законо;tательством Российской Фе;tера1tии о градостроителыюй 

дсятел ьности. 

Раздел 4. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции 
(в том числе с :)лементами реставрации), тех11ичес1,ого 11еревооружениs1 

объектов каниталыюt'О строитеJн>ства или нриобретение 

объектов недвижимого имущества 

1 1 1. Затраты 11а финансовое обеспечение строительства, реконструкции 

(в том чисJ1е с 'ЭJ1емс11тами реставрании), тсх11ичсско1'0 11сревооружения объектов 

ка11итш1ь1-1ого строитеJiьства 011релсJ1яюто1 в соответствии со статьей 22 
Федерального закона от 05 а11реля 2013 пща № 44-ФЗ и зако1юдательством 

Российской Фецерации о I'ра;юстроитеJ1ыюй JtеятсJ1ыюсти. 

112. Затраты на 11риобретение объектов нелвижимого имущества 

011ределяются в соответствии со стал,ей ;, Федерального закона 

от 05 а11рсш1 2013 I'OJJa N~ 44-ФЗ и ·3а1(0110датеJ1ьством Российской Федершщи, 
ре1,улируюrцим ОI(е1ючную деятеJiьность в Российской Федерации. 

Раздел 5. Затраты на )(О11ОJ111ительное нрофессионалыюе образование 
работни1,ов 
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113. Затраты на 11риобрстсIIис образоватсJ1ы1ых ycJIYI' по профессиональной 
переподготовке и 110вы111ению квалификации ( 3

111
") опре;tешнотся по формуле: 

11 

З,11() = IQ,_,11,, х Р,_,11"' l'){e: 
1 1 

Q, "'" -- кш1ичество работников, наr1раш1яемых на i-й вид ;юпш1нительного 

профессио11алыю1'0 образования; 

Р; ""' - цена обучения одного работника по 1-му виду дополнительного 

профессионалыюп) обра:ювания. 

Ра:щсл 6. Затраты на иные товары и услуги 

114. Затраты на оказание услу,, автомойки служебного транспорта (За~по) 

определяются по формуJJе: 

11 

3 = ~ Q х Р х N 1' 'lC · ан 1 ~1 .f._,; 1.11'> 1 t i • 1 .11'> 1 ( 1 , ' • 

Qi cllJIO- КОJIИЧССТВО автомобш1ей ; 

Pi авто - ежемесячная аеш1 ycJIYI'И автомойки, в зшзисимости от KJJacca 

автомобиш1; 

Ni анто - количество месяцев предоставJJения услуги автомойки. 

115. Затраты на оказание ус11у,, экс11ертов, экспертных организаций, не 

связшшых с участием в аттест,щион11ых и конкурсных комиссиях, комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и 

урегулированию кош]шикта и1перссов, онре;tеляются по фактическим затратам в 

отчетном финансовом году. 

116. Затраты на 11риобрете11ие ·{а11асных частей Jtля 1юкш1ыю-

вычисJ1итеJ11,1юй сети (З1-1лвс ) 011ренеш1ются 1ю формуJiс: 

[' 

ЗС:lё-:~ L (), с:,ё,: хР, -~·1Б:, "дЕ": 

Q ; 1-1л~зс - количество i-x запасных частей для J1окалыю-вычислительной сети; 

Р цена 1 единицы i-x запасных частей для локально-вычислительной i ДЛIJС 

сети. 

117. Затраты 11а 11риобрете11ис за~1ас11ых частей ;щя источников 

бесперебойного 11итш1ия (З 1-1ибп) ОЩ)е;tеляются по формуле: 
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-::> -- \ П хр -
_) .с_,,г1:.,- L ....... '1.:L'Г( ·, l iJ'ГC 1 где: 

1 = -

Q . - КОJIИчество 1-Х 3atiaCIIЫX частей )J)[Я источников бесперебойНОJ'О 1дипб 

питания; 

Р; дипб - не1ш I с;щнины i-й за~ 1ас1юй части JtJIЯ источ11иков бесперебойного 
питания. 

1 18. Затраты IIa 11риобретсние за~rас11ых частеи сервсрного оборудования 

:3 зг :еr:Б: стредсляются по формуле: 

3згсе1:Б= I (~згхР,зг, где: 
1=: 

Q i;п - КОJIИЧССТВО i-I'O ccp1зcp1IOI'O обору;ювания; 

Р - нсш1 1 с;1и11ицы i-I'O ссрвер1юго обору;юва11ия. 
iJп 

119. Затраты на 11риобретение обору;~овшrия JtJIЯ 1юкш1ьно-вычислитеJiьной 

сети (Зшщ:) OЩ)C}lCJIЯIOTCЯ IIO формуJiс: 

Qi 0 _ 1 вL: - количество i-го оборудования д11я локально-вычислительной сети; 

Pi о:~ нс - нсна I единицы i-I'O оборудования для вычис11ите11ьной техники. 

120. Затраты 11а 11риобретс11ие источников бес11ерсбой11ого 11итания 

(Зибп ) опредеш1ются по формуле: 

где: 

Q - количество i-го источников бсс11ерсбой11ого питания; 
iибп 

Р - нена 1 е;щницы i-го источников бес1Iеребойно1'0 питания. 
iибп 

121. Затраты 11а 11риобрстсние ссрвер1101'С) оборулова11ия (:~ер,) 011редеJ1яются 

по формуле: 
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Q ; серп - КОJIИЧеСТВО i-I'O cepвepIIOI'O оборудования; 

Р iccps - не11а 1 е;~и11ицы i-го ссрверноп) оборудования. 

122. Затраты на техническое обсJiуживание и регламентно-

профиJiактичсский ремонт 

(Зто ) определяются rю формуле: 

Иl!ЖСIIер11ых систем сервсрНОI'О rюмещения 

Q то затраты на техническое обсJiуживание и регламентно-

профилактичсский ремонт структурированной кабельной системы; 

Р то затраты на техническое обслужива11ие и регламентно-

11рофилактичсский ремонт системы ко11;tи1 tионирова~ 1ия; 

N :штраты на техническое обслуживание и регламе11тно-
то 

профилактический ремонт системы бесперебойного ')J[ектрос11абжсния; 

С то затраты на техническое обсJ1уж:иванис и регламснтно-

профиJiактический ремонт системы Jtис11стчери,ш1tии и мониторинга окружающей 

среды. 

123. Затраты 11а оплату и11формацио1111ых тсхноJюгий (хостинг) (З\~) 

онределяются 110 формуJiе: 
11 

3,, = LQ;" х Р,"' I'де: 
1 1 

Q", - количество 11риобретаемых ;юмс1юв хости111,; 

Р1 , 1 - I{eШl 11а ИCIIOJII,ЗOBШIИC )lОМСШ\ XOCTИIII. 



38 

Приложение No 1 

НОРМАТИВЫ 

на онлату услу1, но; .. шжной свsви юш обсснсчсния 
фую~ций Унравлении архивами Сверщювс1~ой обJ~асти и госунарственных 

казенных учреждений Свсрдловс1~ой области, шщведомственных 

Унравлснию архивами Свсрнловской области 

Катеrорю1 

до.1ж11остей 

(замещаемаs~ 

должность) 

Начальник 

Управления 

архиваl\lи 

Свердловской 

области 

Заместитель 

Начальника 

Управления 

Кол11•1ество 

сренств свя:ш 

не более 1 
единицы в 

рас•1ете на 1 
ДОЛЖНОСП!Ое 

:нщо 

-

не бо,1сс 1 
единицы в 

расчете на 1 

1 ~ена 
пр11обретен11я 

средств 
1 

связи 

Не более 15 
тыс. рублей 

вклю 1 1ите;1ы10 

за I единицу в 
расчете 11а I 
.10!1ЖllOCTHOC 

Л111JО 

Не более 1 О 

макс11м~с1ьш~,.;l __ _ 

раи1ер I Срок 
ежемесs~чной 1

1 предоставления 
або11снтс1-:ой услуги (месяцев) 

п:,аты (руб:1ей) 

р:~::;~:~:~;;~:~;1- 12- ...... . 

4 тыс. рублей [ 
вклю•1ительно в 

1

. 

1х1с 1 1ете на 1 
;[О]IЖНОСТI!Ое 

_:1иuо 

Lжс:\'!есячные 

j 

12 
тыс. рублей расходы не более 

BKJIIO'lИTeJIЬHO :? тыс. руб.1ей 
архивами ДOJIЖHOCJ ное за 1 е;ошицу в ВКJIЮ 1 !lПСЛЬНО в 

Свердловской , лицо 1х1счсте 11а 1 ·1 rшс 1 1стс на 1 
области ' до:1ж:ностное \ ;Lо:1жностное 

J :1иuо .1иuо 
-------------- .. --·· -~-- _____ ,___ -------- -~~-

I Периодичность пр1юбре1\~1111я средств с1зяЗ11 опре.1еляется макс1шал1,н1,ш срт:0,\1 полезного испо111,зован11я и 
составляет 5 ,1ет. 
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Приложение No 2 

НОРМАТИВЫ 

на передачу данных с ис1юJ11>зованием информационно

телекоммуню~ациошюй сети «Интернет» и услу1-и интернет-провайдеров нля 

планшетных комныотсров 

- -- 1. - -- -· --- ----- -·--~-

Наименование 

товара 

S!М-карта 

Кате1-uрш1 должностей 

1 -- - -

!lа•~а;1ьник Управ:1ен11я архиш1м11 Свердловской об.1асти. 

Заместитель На 1 1альника Управления архивами 

Свердловской области 

Начальник отде.1а Управления арх1ша!\111 Сверджшской 

iобласти 

Норматив 

количества в 

расчете на 1 
должностное 

_лицо (штук) 

1 
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Приложение № 3 

НОРМАТИВЫ 

на техническое обслуживание и регламс11т110-профилактичсс1~ий ремонт 

принтеров, м11огофункцио1-1аJн.ных устройств, ко11ировалы-1ых аппаратов и 

иной оргтехники дли обеспечении фуш~ций Управления архивами 

Свердловской области и 1·осу;щрствс1111ых •~азснных учреждений 

Свердловской области, 11одвсномствс1шых Унравлснию архивами 

Свсрнловс1шй области 

г: llаи~-е~ю~а~ше J~aCX(ЩIН,IX матсриалов,-~УЮ\ 1ав1~:~-. -- -~011р~1°е~1::~:·: ::·;1:~~:~::сти, 
f No · 

- пршнеров, ,11101 офу1-11"ц11ош1л~,ных устройств, 110 не более нор1шпива в 
п/п 

1"оr111рова.·1ы1ых аппаратов и 1н1ой орггехнию1 расчете на единицу техники) 

1-------1------------ ---------- ------------------ -----. ------~ 

1 . Картридж/тонер для принтера лазерного (черно-
_________ {!!ПУК) -~~----

20 
белая печать. формат А4)_ ----~--- ____________________________ --~---~---------

2. Картришк/тонер ,сщя принтера ;uвсрно1 о ( ,1ерно-
белая 11е 1 шт~,. фор!'ШТ /\3) 

1------- ~------ --- ---- --- ---··------- -

3. Комп;1ск1 кар1р11;1жей/то11еров iLЛЯ 11р11111ера 

!l_cпepI!Ol_'_OJljBCTl~_cl_}I Il~,~~l,:_Фc)p~1~~~4) __ --- ----- --
4. Картридж/тонер ;lЛЯ МФУ (л,лерный. 1 1ерно-бе;1ая 2 

печать. формат А4) 

5. Комп"·1ект картр11.·ркей/тонеров :LmI МФУ (;~а·,ерный. 

I 
цветная печать. фор~1сп АЗ) 

-б. - Комппскт 1 1ер11ильн1,1х картр11.1Lжсй .'JЛЯ МФУ 

l'7 

- (_с __ ,т_р--у-йный._ цветная -п-ечап,. п1хnхжной сканер. 
фор:v1,л А4) _ 
Тонер д_01я кош1ро1ш"1ьного аппарата 
~---- ----- -------- ---- ------ ---------- -~~ -------------~-------

7 

4 
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Приложение No 4 

HOPMATИBI~I 

на нриобрстснис рабочих станций дли обес11счсниs1 

фунющй Унравлсниsr архивами СверJtловской области и государственных 

1~а:1е1шых учреждений Свсрдловс1~ой области, нодведомственных 

Унравлснию архивами Свердловской области 

Стоимость 

No Наименован11е Категория 
Норматив Срок за 

п/п ДОЛЖIIОСТе11 
1-:оличества приобретения единицу, 

товара 
( штук) (в годах) не более 

(рублей) 

2 "' 4 5 6 .) 
-------."·- - . ·-·--·- -------- - -- --·-· - ----··-----~- ------------··---·-··. 

1. Моноблок Начальник Управления не более 1 "' 55 ООО _) 

архивами единицы в 

Свердловской области. рас 1 1ете на 1 
3аместител,, ДОЛЖНОСП!Ое 

l lа 1 ~а:1ь11ика ;нщо 

Управ:1еню1 архива,,1и 

Свер;:~_лов~ко1} __ области 
----- ---

Циректор не более 1 "' 55 ООО _) 

государственного единицы в 

архива рас 1 1ете на 1 

:tOЛiКIIOCTHOC 

:lИЦО 

На 1 ~а:1ьн и к отдена не более 1 "' 5 5 ()()() _) 

Управления архивами един и цы в 

Сверд;1овской 06:1аст11 рас 1 1ете на 1 
должносп1ое 

лицо 
-- -·--------- ---

иные работники не более 1 3 50 ООО 
едИ!-IИЦ!,1 В 

рас,,ете на 1 
,10:1 ,кн остное 

.111110 
- -

1 Ко:-.шлскт 1-fачальник Управле1111я IIC f)o;1ee 1 "' 70 ООО _) 

компьютерной архи13аI\1и с;1111-1ицы в 

тех 1-111 ки Свердловской области. рас,1ете на 1 
(рабочая :Зам еститеаl l, 

1 

I допжностное 

станция: l-\а 1 1а:1ы1ика · .1111\0 

монитор. Управления архинаl\1И 

СИСТС:\1111,IЙ i Све1цжJвской 06;1;:~сти 
6:юк) ; )lирсктор не f)o:1ec 3 70 ()()() 

государственно, о е;1иницы в 

архива расчете на 1 
дол ж11 остн ое 

лино 

На 1 1альн11к отдст1 не f)o;1ee 1 "' 70 ООО 
1 

_) 

! Управ;JСНИЯ арХИIЗаl\lИ е:1и11111tы в __ i 
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-, 
.) 

Свtрдловской области 

4 
расчете на 

должностное 

.lИЦО 
----··-··· -~----------~---~------ ·- ·~---~- ------ ·-

иные работники не 60;1ее 1 
е).(ИНИ!\Ы В 

расчете на 

должностное 

JIИLIO 

5 б 
·~-------

70 ООО 

Состав и кол11чсство рабо,111х станuнii для У11равJ1енш1 арх11вам11 Свсрдловскоii об:,асти и государственных 

кюенных учреждений. rюдведо,v1ственных Управлен11ю арх11вам11 СвсрJ.ловской обласп1. может от,111чаться от 

приведенного в заrн1с11:Vюсп1 от решас~1ых ·,адач. Прн JTO\I закупка. нс уюванных в настоящем Приложении 

рабочих cтaнu11ii. ос1-шсств:1яе101 в r1pc1c:iax :10вс:1снны.\ .111.\1111ов бю,1жстны., обя1ате:1ьств на обеспечение 

функuий Управления арх1·1вюн1 Свср:1:10вскоii обласл1 и госу,1арстве11ных казенных учреждений. 

подведомственных Упран:1е1111ю ар.\11вю111 Сверд.1овской облас111. 
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Приложение No 5 

НОРМАТИВЬI 

на нриобретение нрюперов, м11оп>фу11ю{ио11алы1ых устройств и 
н:011ировалы1ых аннаратов (ор1тех11и1<:и) нли обеспечении 

функций Управления архивами Свердловс1<:ой области и государственных 

1<:азеш-1ых учрежнениii Сверщювс1шй обJ1асти, 1ю1шедомственных 

Унравлению архивами Свернловской области 

No 
п/п 

llаИ,"\tенование 

товара 

1. Принтер :1а1ер11ый 

(черно-бес1ш1 печать. 

I lорматнв 1-:0.JИ'lества 
оргтех1-111ю1 по юпегориим 

должностеii 

не бо:,се 1 е;н111111щ в рас 1 1етс 11а 

рабол1ика 

f---~+---"-ф_о~р_мат А4) _____ -----+--------

2. Принтер люерный не бож~е 2 еди1нщ в расчете на 
(черно-беJ1ая печал,. орган1лацию (учреждение) 

с!~~рм<1-г__АЗ) 
3. Принтер ла ;ерный 

j ( цветная пе-ч1а 1ъ. _ ф_орчат А4) 

4. МФУ (жперный. 

черно-белая печать. 

фор:vшт Л4) 

5. МФУ (;шзерный. 

цветная псчаrъ. 

f------+ формат Л_]) __ 
6. МФУ (струйный. 

Itвстная 11ечать. 

протяжной сканер. 

______ формат А4) __ 
7. Копировальный 

а111ш_рат 

Пр1щеча1111е: 

нс бо_:н:е 2 е,'111111щ 13 рас 1 1ете 11а 

ор1 ан11·зшн1ю (у 1 1реждс11ис) 

--

не более 1 сm1111щы в 1х1с 1 1ете на 

рабол1ика (при отсутс1вии иных 

устройств 1 1epнo-6e;ioii пе 1 ~ати в 

фсJр\!i\ТС /\._4) 
11е бш1се 2 сд111111н в рас 1 1с1е на 

ор1 ан 1панию (у 11реждснис) 

не 60J1ec 3 сд1111111t в расчете на 1 
структурное 1юдра'ЗJ(е;1сние 

не 60J1ee 1 сди II и ны в расчете на 1 
структурное подра·зделени~ 

Сро~ - -l Стои:\,1ость 
приобретении Ja единицу 

(в годах) (руб.1ей) _ 
, _, 

, _, 

, 
_) 

3 

.., 
_) 

.., 

.) 

, 
_) 

Не более 

10 ООО 

Не более 

70 ООО 

Не более 

20 ООО 

Не боле1: 

20 ООО 

Не боже 

200 ООО 

Не более 

25 ООО 

Не более 

200 ООО 

Состав 11 ~-;0;111чtство ос1ю11н1,,.\ сре;ктв II рас,о.1ны, щ~ 1tр11а;юв .1:1я Управ.-1ен11я щ1\11ва~111 Свер;цовс~-;ой обласп1 
и r·осу:н~рственны, i-;a·;e11111,1\ учрежден111i. 1Ю~\11еJомстве11ных Управле,шю ар,1ша~111 С1<ердловс~-;ой 06;1аст11. может 
от:111чаться от приведенного в ·,авиошос-п1 от р1:шаемых ·заш1ч. Пр11 это~1 3ак: пка. не укюанны\ в настояwе~1 

Пр11ложен1111 ос1ю1,ны, средств 11 расхо;1ны, матер11алов. осуществляется в 11редела, доведенны., л11~11пов 

бюджетн,,1\ обя·;атеJ1ытв на 06сспечен11с фун~-;ш111 Упраг1;1сн11я ар,11вам11 Сверд;ювско11 областн н ГОС).1арственн1,1х 

~-;а·зенных) чрежден,111. 1ю:шеltомственны, Управ;1сн1110 t1р\lшю111 Сверъ1овско11 06;1асл1. 
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Приложение No 6 

HOPMATИBI)I 

на приобретение средств 1ю;щижной свsви нли обеспечении 

функций Унравлениst архивами Свср;щовской области и 1·осударственных 

казенных у•1рсждсний СвсрдJювс1шй области, 11одведомстве11ных 

Унравлснию архивами Свердловской области 

Наименование 

ДО.ПЖНОСТII 

Нача:,ьник Управ:1ения 

архивами Свердловской 

области.Заместитель 

Начш,ьника Управления 

архивами Сверджшской 

области 

Нача:1ы1ик от;1е.1а 

Управ:1е11ия архиm1\111 

Сверд.1овской 06:1<1сти 

Пшшнруемое 

колнчество 

средств i 
" 1 

110,JBIIЖIIOII CIHI Ш 

не Go:1ee 
1 единицы в 
рас•1ете на 

1 работника 

не GoJ1cc 

Стоим осп, 

прнобретения 

средств связи 

(руб.1сй) .. 
не 60.1ее 

1 О ООО за 
1 слиницу 

не 60:1ее 

С,JИНIЩЫ В 50()() 
рас•1ете на i[ за 1 е.сtиницу 

1 работника __ L._ -·· -- _ --- ----

Ежемесячные 
Срок 

расходы 
')1,сплуатации 

на УС/1'\ТИ связи . , 
· ( ·"' -) (в годах)" 

'_ _руо. __ 1_с_и _ __, ___ ~---·---
не бо:1ее 4000 
включительно в 

расчете 

на 1 работника 

вк.1ю•1ите.1ьно в 

рас 1 1ете 

5 

на 1 ра_[)отника ·'--~ 
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I Iриложение N2 7 

HOPMATИBl>I 

на нриобретение ншн1шеп1ых комныотеров ;щи обеспечении 

фую(ций Унравлении архивами Свер;щовской области и государственных 

J(а:1енных учреждений СвердЛОВСЮ)Й области, IIОДВедомственных 

Унравлснию архивами Свердловской области 

г
~:име::~~~:п~ 

товара 

1анше 111ые 
1 

компьютеры 

Категории 

должностей 

IJЧ,Ыl,НИК 

У11рав.1ения с1р:-.:ивш,111 

Свердловской 

области. 3аместитепь 

Начальника 

Упрс1вления архивс1ми 

Сверл:ювской 

об.·1асп·1 .. гtll ректор 
I t)су;tарственно1·0 

ар:-.:ива 

~ ---- т·-~--------·~ 
llор.щпив Cpoi-: : I.• 

1 

~сна 
количества ·э~-:с1шуатации , 

приобретения 
_ (шту1-:) _________ (в годах~)----+----·--------------С 

11е 60;1ее 1 3 не более 25 тыс. 
СiНШ I IЦЫ рублей 

включительно за 1 
единицу 
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Приложение No 8 

НОРМАТИВЫ 

на нриобрстснис носителей информации ;щи обеспечении 

функниii Управлении архивами Свер;щовс1(0Й области и 1·осударственных 

l(a'JellllblX учреждений СвсрдЛОВСl(ОЙ области, ПОДВСДОМСТВСШIЫХ 
У11равлс11ию архивами Свсрнловской области 

1 - --- - . 

Тип носите:ш 1111формац11и 

Количество 11осите:1ей 

информации 011ределs1етсн 

по факПJ'IССКОЙ 

потребностн, 110 нс бо.-1ес 
110!1'1,tПIВа В I ОД 

1000 штук в рас 1 1с1е на 

Сто1в1ость .ш единицу (не 

более рублей) 

100 Лазерный компак1-диск для 

-~щн_0.кр_с(~li_оi13а_1.111си ((Т)-Н.) ... _()рганизацию (учреждение)_ 
Лазерный компакт-диск для 

~1_~(~Го.1{_JJа~'!!ОЙ ·записи (С\)-1\. W). 
Цифровой универса.;11,ный диск 

i для однократной ·1аr1иси (I)VO
i IZ) 
L----·- -·--- -·---· -
i Цифровой универса:11)ный ;tиск 

для ~шогократной 3а1111си 

( l?_V !)~ \Z VI) -
Внешний жесткий _сtиск ( 1[1)1)) 

1 ООО штук в расчете на 
органюац11ю (уl~рсжцеt1ие) 

1000 штук в рас 1 1е1е 11а 

ор, а111ла1t11ю (у 1 1рс,к,'tсние) 

100 штук в рас 1 1ел: на 

оргаюпааию (учрсж;Jение) 

1 е;.11111ины "рас 1 1сте 11а I 

150 

100 

--- -··---~-----~-·-----~ i 
200 1 

7000 
структурное пo,Jpai,:tc.1eн11e I 

1

1 ор, ,_'!НИ'\аШIИ ()'IJ __ )CiK;tCH_ШI) ' ! 

i-l~~IЗF!a~l1-н:~o-~11т~.II, _______ U;";~~'::;в rac•Je IC ''~-- .. _!_ ___ ~ 15(~------ _J 

Г1 р1 щ еч а 1-111с: 

Состав 11 ко:111чество нос1пеж:й 1111фор~1а111111 :1.1я Уr1рав,1сн11я ар,11ва\111 Свер:1.1овской oii1acп1 11 государственных 
казенны, учреж:1ен1-111. подвсдо.'v1ственных У11равлс1111ю ЩJ\11ва~111 Сверд,1онско11 06"1асп1, может отл11чаться от 

приведенного в зав11симосл1 от решае~1ых задач. l lp11 этом ·3n1,упка, не укюанных в настояшем Приложени11 

нос11телей 1н1фор\1аш111 осушествляется в пре:1е,1а, .1оведен111,1х ;111v111тов бю.1жетны, обязательств на обеспечение 

функций Управлен11я ар,11вами Сверд:ювскоt'i 06ласл1 11 государственны, казенных учреждений. 

подведомственн1,1\ Управлен11ю ар,11вам11 Свердловс1,011 обласп1. 
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1 lриножение No 9 

НОРМАТИВlэl 

на нриобретение расходных материалов нлs~ принтеров, 

мноп>функциональных устройств, 1,01шроваль11ых аппаратов и иной 

оргтехники для обес11ече1ши фуню1ий Управления архивами Свердловской 

области и l'осу;щрстве1111ых казенных учрежнений Свернловс1,ой области, 

но;щеномстве1111ых Унравлению архивами СвернJювской области 

---- ---- ----~----------i 
Количество I 

N!! 
п/п 

1 

1 
2 

Наименование расходных материалов 

---

Картридж [Р-22 для принтера Са11011 IJ3P -1120 
----- ------- -------- - -- - ---- -

Картридж СС285А д,I>I принтера I-IP l.asc1,Jet Pl 102 
-

расходных 

материа.1ов 

определяется 

по 

фактичесн.:ой 

потребности, 

но не более 

нор,натива в 

,·o;:i в расчете 

на СДIIНИНУ 

TCXIIIIKII 

(штук) 
,., 
_) 

6 
8 

3 Картридж Q2612Л для принтера НР Case1,Jct 1018 6 
4 Картридж ML.T-0101S для при11тера Sai11sL111g SCX-3400 _ 4 

5 Картридж ТК-41 О для копира Куосега КМ-1635 1-- 2 

llорматив 

потреблен и 

я 

расходных 

материалов 

(штук) 

--

4 

12 
12 
--

12 
4 

4 

4 6 Картридж СС41 ОА ;~пя принтера НР СО!ЛR CaseгJet Рго i 2 

300 соlог М351 а 1· ---+-------

7 Картридж: СЕ411 А для принтера НР COCOR Lase1Jet Рго 2 4 
300 соlог М351 а 

---+---------
f--8--1----K-a_p_ч_);ilж С'С41"2Аiля прин:1ера НР COCC)R-Caseг.Тet Рго 1 - - 2 4 1 

~ . . . ~~~:f ,;:~~~ ::1д-:-~ ;~;1;~ ,-~ ~;it-r!I)T c5r_o-,~ 1 .-;;e~-e-,t -r;,~ :- ---__ }-----------~ ,._---4-::j 
10 _ _!(_,1р1уидж ('_8_7671 IE ,t:1я11ринтера HP_OПiceJ~t К_7103 ____ , ________ _3___ _ __ __§_ ____ ! 
1_1_ К~ртридж С936_3НЕ для принтер_а НР OПiceJet К7103 ______ , ______ 4_ ____ -+---- _6

4 
_____ _ 

12 Картридж С7115А для 11ринтера НР CaseгJet 1200 1 } 
13 _Ка1пr_~;;;1<-МР201 д~~>I М<:!~У r.zjct;l1 Aticio МР 161 - -- 1 - 2 -,~ - --_!' 

14 Картриюк CF:285A ДJIЯ МФУ НР laase,,Jet М1212пl' 8 .::.. 

15 Картри.1ж ТК-895К ,~;1я Куосега ГS - ( '8525MFP ' ~-- __ j 

16 _Картри;\iК ТК-895С~д:1я Куосега F'S-C8525MFP 2 -~-
17 _ Картри~\Ж Г~-8~5t-.1 д~ ~уо_с~га F'S_~ C852_5M_FP 2 4 
18 ___ l~артритк ГК-895У для Куосега FS - C8525MFP __ 2 ___________ -~- ___ _ 

Примечан11е: 

Состав 1-1 ~.;о,111чt'ство р,н.:.,о,<111ы, ,\1,пер11,1.ю11 ."tJIЯ пр11нтеро11. \11югофун~.;t1110н<1ль111,1\ )СТройств, копировальн1,1., 
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аппаратов 11 11но1i оргтехн11ки дю1 Управленнн apx111Ja\111 Сверд;ювской области 11 государственных кюенных 

учрежден111i, подведомстJJенных Упраш1ен11ю ар:-.:ива\111 Свердловской области, ~южет отличаться от приведенного 

в завис1шосп1 от решаемых задач. Пр11 по,1 ·закупка. не ука,аннь1х в настояшем Приложении расходных 

материалов осушествляется в пределах доведенных л11\11пов бюджетных обя·ттельств на обеспечение функuнй 

Управпения арх11вами Свер,1:ювской 06:1аст11 11 государственн1.1х казенных учреждений. подведомственных 

Управлению арх11вам11 Св1ер,1ловской 06ласп1. 



49 

l Iршюжение No 1 О 

НОРМАТИВЫ 

на приобретение перионичесJ{:ИХ печатных из;щний и справочной 

литературы, приобретаемых Управлением архивами Свердловской области 

и п>сударственными казенными учреждениими Свер;щовской области, 

11одведомстве1111ыми Управлению архивами Свернловской области 

№ 

п/п 
Наименование ~вда11ии* 

1 2 
----~--- -

1. ОЬЛАСТНЛЯ l'АЛ~ТА 
- --

2. 
KAЗEH l lbl J::: УЧРЕЖ)JJ:::l!ИЯ. УЧJ:::Т. 
ОТЧЕТНОСТЬ, НЛЛОГООБJЮЖЕI IИЕ 

Ти11 

-, 
.) 

гюета 

жур11а:1 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АРХИВЫ ж}·рнал 

4. _CT_I_PA __ B_: 0_1._11-f_!:JJ<_l_(/\Д_P_Ol~_И_I_<12_______________ _ __ журнал 

5. 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ журнал 

JC 
6. СКБ-Контур «Нор:»1,ПИl:3» 

1

; /~ BECTl-{_~K АРХ~113ИСТ А 
, _8_._ 

1 
НОВЬIИ _КОМПАС 

Примечание: 

-;+;урна;, 

;курнал 

журна:1 _ 
1 

1 
1 

Количество подписок в 

год (комплект)* 

4 
- --- - ·~----- - -·-· 

1 

--- -------~-

*Перечен1, пер1ю.'t11чео:11х печатных 1лctaн11ri 11 справо 1 1но11 ,11пературы 11 ко;111чество подп11сок опре.1еляется 

исходя 11·; факп1ческо111ю1ре6ност11 в 11pc.1cJia.\. л11,\111нJв 6юджс·1 ных 06н·ш1с;11,ств. 11ре,1ус~ютренных на ·)л1 11ели. 



50 

l Iршюжение N~ 1 1 

НОРМАТИВЫ 

на нриобретение транснортных средств нли обес11ече11иs1 

функци11 Унравлении архивами Свер;щовской области и п>сударственных 

ка::~енных учреждений СвердJIОВСl(ОЙ области, подведомственных 

Унравлению архива!Vlи Свердловской области 

Категории должностей 

( lai\lCJЩIC\l,Ш .10.T,КJIOCTb) 

Нача:1ьник Управ.1ения архивами 

Свердловской 06:1асти 

Директор государственного архива 

Транспортное сре:•ство с персональным 

ин.:ре11ле11ием 
' -

-- ;:--1~0.)1_'11 _._.е~-~~о -----1-- -::---[Jен)а_;• мощноб_~:~-~:;-~---
не оолсе е;tини1tы на i не оо:1ее __ _., млн. ру )Леи и не , 
l /lо:~ж11осп10е лицо i бо:1ес 200 лошадиных сип 

не более 1 единицы в 
расчете на 1 
ДОJIЖНОСТIЮС ЛИILО 

131ClIOЧИTeJibHO 

Не более 1,5 млн. рублей и 
не более 200 лошадиных си;1 
включительно 
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Приложение N~ 12 

НОРМАТИВЫ 

на 11риобрете11ие мебели нлs1 обеспечении 

фунющй Управлении архивами Свердловс1,ой области и государственных 

1,азе1шых учрежде11ий Свердловс1,ой области, подведомственных 

Управлению архивами СвернJювс1шй области 

Срок 

Jf!! На11мсновшшс Еш11111ш1 Кол-во 
н,т11;1~аташ111 Спн1.\-Юt'11, 

п/11 
llа~1менова1111е мебсл11 (срок по,1езного (рублей)* 

ДOЛ,IOIOCTII 1пмсрсн1ш 
IICГIO.l bJOB3 Н IIЯ) 

(лет) 

1 2 3 с) 5 6 7 

1. Начальник стол п11сь,н::нныii штук 1 не ,,1енее 7 не более 100 ООО 
У11равлен11я архивами стол переговоров 1.!Л}К 1 не менее 7 не более 100 ООО 
СвердловскоГ1 шкаф 11пук 1 не ,1енее 7 не бо.1ее 66 ООО 
обт1сп1. За,1есппел ь гардероб 111тук 1 не менее 7 не более 70 ООО 
Начальн11ка шкаф-гардероб ШТ) К 1 11е ,1енее 7 не бо,1ее 70 ООО 
Управлен11н арх1шач11 

пр11с1 авка l!!Т)К 1 11е ,1е11ее 7 не бо.1ее 63 ООО 
Свердsювско1'i 

кре.1енL111я ШТ) К 1 11е ,1енее 7 не бо.1ее 49 ООО 
обласл1 

бр11ф11 н1·-пр1 ICПШl(i\ 1 11е ,1с11ее 7 нс более 50 ООО IIJ 1·ук 

пр11ставка у1ловая штук 1 11е ,1енее 7 не более 80 ООО 

к1кс:ю ру1ювол1пелн 111л·1, 1 11е ,1енее 7 не более 25 ООО 

cei'iф огнесто11к11r1 llll)K 1 11е ,1снее 25 не более 22 ООО 
7 Д11ректор С ГО:1 IHICb~ICllllblll IIIЛK 1 не ,1енее 7 не бопес 85 ООО 

государстве111юго стол 11ерего1юров IIIТ) К 1 не \1Снее 7 нс более 85 ООО 
арх1ша 111каф ШТ) К 1 не \1с11ее 7 нс бопее 56 100 

гардероб ILIТ)'K 1 не \!Снее 7 нс болеt 59 500 

111 каф-1 ардСJюб lll l'\ !( 1 НС \!Снее 7 не бо:1ее 59 500 

11р11с1авка IJП)I< 1 не ,1енее 7 не более 53 500 

креде1щ11я ШТ) К 1 не \lенее 7 не более 4 1 600 

бриф11 нг-пр11слшка IJIT)'I, 1 не менее 7 не более 42 500 

пр11слшка )Тs10вш1 штук 1 не ,1енее 7 нс болеt 68 ООО 

кресло руководителя LLIТYK 1 11е менее 7 не более 21 200 

сейф огнес1ойк1111 IIIT)'K 1 IIC \leHCC 25 не бOJICC 18 700 

3. на,1альн111, 0111сла сто;1 IIIICblvle11ны1i ILIТ\ 1( 1 11е 11,1енее 7 нс более 55 ООО 
Уr1рав;~е1111н щ,:-;1111,щ11 1) \!\)<] \IOOIL.11,HШI ILIТ\ 1( 1 11е \!Cllee 7 не бо:1ее 20 ООО 
С11ершювскоii 

111каф 1н,1сок11Г1 1 11е .\ICHCC 7 нс более 50 ООО 
06.iac111 

ILIТ\ К 

1·с1рдероб ILIЛK 1 IIC ,\ltHeC 7 11е бо;1ее 50 ООО 

бр11ф11 нг-пр11ставка LILТ\ К 1 111с ,1е11ее 7 не бо.1ее I О ООО 
тумба ceplJILCHa51 IJIT)I( 1 Hlc :\IL'Hee 7 не более 15 ООО 

крес10 руко1юд1пс:1я IIIТ\ К 1 11е ,1е11ее 7 не бож·е 13 ООО 

L'Ciiф J,\Cblllllt)ГI IIIT\ 1( 1 1 11е ,1енсе 25 не бо:1ее 7 ООО 

·!. Иные рабоrн11к11 С 10;1 IIILCL.,1e11HЫII LLIT) К 1 IIC \lellCC 7 IIC ()Ojiee I О ООО 
СТО.1- 11 р fl СТ,\13 ка 111 Г\ 1, 1 11е ,,1е11ее 7 не бот::е 4 300 

стул. кресло с IJIT) 1( 1 не ш:нее 7 не 60;1ее 6 ООО 
,1ел1лл 11ческ1111,1 

каркасом 

LJIIOlф ткр1,111,1й со 1111·, К 1 11е \1е11ее 7 не 60:1ее ].~ 700 
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стеклом 

шкаф-копонка шту1, 1 не \1енее 7 не более 6 2()0 
полузакрытый 

шкаф-гардероб штук 1 не менее 7 не более 7 400 
этажерка штук 1 не ,,енее 7 не более 7 ООО 

тумб3 BЬJK3Tlla51 штук 1 11е .\1енее 7 не более 4 900 
тумба пр11ставнпя шл·к 1 11е ченее 7 не более 6 100 
тумба для с11сте~1ного штук 1 не менее 7 не более 3 200 
б!ЮК3 

111каф ,1ега:1,111•1ескиП IIJТ\'K 1 не ~1енее 25 не более 5 ООО 
(_'JJIЯ бумаг. 3рл11ННЫ1°!) 

--1. Для нуж,1 УпрпА;1е1111я 111каф ,пкрытыП со IJIТ\'K ~ не ,1е11ее 7 не более 1--1 700 
прхивам11, стек.10~1 

государственного стул ,1ля rюсет1пеле1i штук 5 НС \leHCC 7 не бОJ1ее 1 500 
архнва. сjн1л11ала 

CГlbl Пl!Cb\JeHHЫII UJТ\'K 5 11е ,1енее 7 не более 5 ООО 
государственного 

u1каф мета,1л11•1есю1П IJJТ\IK 5 не .,1енее 25 не более 20 ООО 
арХ11В3 

(т1я бу\1аг. арл11вн1,111) 
( в расчете на 1 
рабочее гюмешсн11е) 

Пр11мечан11е: 

Состав 11 количество мебел11. 11р1юбретаемо11 Управлсн11ем архиш1.\НJ Свердловско11 области и государственным11 
ка·1енным11 учрежден11ям11. под1,е.1омственным11 Управлен11ю арх11вами Свердловской области может отличаться от 

приведенного в ·щв11с11мосп1 от решаемых ·задач. l lp11 ном ·заку11ка. нс укюанноП в настояшем Пр11Ложении 

мебел11. осуществляется в преде,1ах дове.1е11ных !11ш11тов бю~~жетныл обюате;11,ств на обеспечение функuий 

Управ;1ен11я арл11ва\111 С11ер.1;ювскоП 06:1асл1 11 rос:-.1арс111ен111.1, казс1111ых учрежден1111. подведомственных 

Упраюе1111ю арх11ва;v111 С'вср,1лог,ско1'1 обткт11. 
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l Iршюжсние N~ 13 

HOPMATИBl>l 

на приобретение 1,анцелирс1,их 11ри11адлеж11остей дJ151 обеспечения 

фуню•ий Управлении архивами Сверщювской области и государственных 

казенных учреждений Свердловской области, подведомственных 

У11равле11ию архивами Свернловской области 

. В,~~ ка:~, ~:,яр~"'" •ч:надсжностса J "i;~ ~;::·,:~:J 
Антистеплер . _ j штука 

Архивный короб (шир11на 120_ \1,\1)__ t 111ту1,а 
Архивный короб (ширина 75 М\1) tllЛJ{a 

Б;-юк-кубик (в )llc!KOBl,T 100 Л1СГОВ) i 1111;ка 
Блок-J{уби!{ с к;1еевьщ крае\1 (в штука 

Ко.111 1 1ество на 1 - . j . -I(~~; 'l;;-· -
единицу ___ 1~·:-~~:1ю1 1~ го;~ __ --~yб:teii)* __ 

1 1 не более 50 
---- -···---- - ---

500 на оргш111зzщию** _ не бол1:.е 100 
1 ООО на оргашпацию нс: с5.0.ле~_45 __ 
1 не болс:е 100 

не более 120 

не более 100 r f ~; :~~;е 100 л :' о в) .. .. . ....... -- . -,~ri~a 
! Блокнот (,'J,.1я итоговой коi1nе1·ии) шт\'Ксl 180 ШТ\IК не более 30 
1 

-·----·--- -- ·- ·----·--- ----- -------·-- ---------+----·· -- • ·----··---------~ 

Бумага Соlог фор\1ата Л4 (11,101ностыо г~а 1 11,а 3 не более 1000 
1 300 г/,1 2 ) 
I Б)\1а1·а Со\ог фор\1ал1 А4 (11.ютностью пач!{а 

220 rA1=') 

Gyrv1aгa-'J,11я фак~а (ролик, ЗС)_ме~гров)_ 

Б_у\1агафорrv1ата Л3_ 
~:1умага формата А4 

штука 

пачка 

пачка 

·-·-- ·-·-

) не более I ООО 

_ 150 н~_эрпши·~ацию _ 
1 

не более 150 
----- -- -- ---

не более 600 
---- - . 

не более 400 
-

_ Выде:~ите.1ь те1<СЛl, ~шркер штука I не более 50 
_ Цt,IJJOKO:I I ШТ\ ка 1 

I Fжел11евник i штука 1 1 
не более 2000 
не более 300 -·-----··------------·-- -···----- t--=-'----····--··---,---··-·~----------

3ажимы лл,1 бу .\1at 11 ( 12 штук в I упаковка 1 2 не более бО 

)Паковке) 1 
1 

--;1а;<т:1дк11 са,10клеящис:ся___ ______ 1 упаков~а __ \_5 _______________ - ---- -~~б;;ее--50 
l{_<1J1~_11дap1,-=_1~<_1§.~~f,__llp0_11'3BO,IC2:_Beн1_1_!:>1й-Т1JJ_"l'll~,~-- -J 1 __ ------ -----~бол_ее 50 __ ~ 
Ка.1е11дарь настенный на 3-х Гlj1) жи1ш~1штука ____ + 1 _______________ ~ более l 5_Q ____ _ 
Календар1, настольный I штука 1 1 не более 60 
Ка.1ька-в ру~о~~ (д.1ина 40~~~- ш~р~1на I py~~)II -1 15 на ОJJГШ1И'3с~ЦИЮ ~!~ боле~ 

~~1~:~;{аш ~~pocтori (с :1ас1иком/6;.;--- · l-11,п~а 
1 

<--- ---------· не более 15 

ластика) 1 1-\{i;;;~,~~~- --- ----- --r--K 1 , 

К11с10•,ки a.as ,;_,ея I шп1"1 
Кл~й_кан11е~ярск11й (вофлаконах) 1 ш:1_rка 
l(:1eй_[IJЗA__ _ __ - -=iшf'_)_l<a ~ 

, К:1ей-карандаш 1 11пука 

l 1<н;1га учсi;; (98 :нктов) 1 ;~тука -
г;------- ··-·--·-··---·- ---·---··------------ --~ --- -~ .. 
I Конверт 1ю 1 1товый (формат А4) штука 
1 - --·-. - - - -·-· . -·- --- - ··-· - ·-. - -- ··-·· - -- -- - ·-· -· ··---- -

I 
Конверт ,ючтовый (форшп А5) штука 

~!(~Jн В~Е_Т 11()•по1~ы й (фор,шт ,д.б) 111п ка 

50 на орган1ланию нс более 1 00 
руб. за I 

300 на организацию нс: более 250 

1 

KИJlOГ1XHv.1_\1 ~-_ ' 

1 50 на орг а11 и занию не более 1 00 
--- -- -- - - ----------

2 не более 24 
-- - --- -- ---- - - --- ------ -- -

3 нс бо;1ее 1 00 
_150 на ор1ш~зацию ·- не бо,~с:~-15_0_ jl 
1 0000 1:1_а органюацию ___ не более 5____ __ 
5000 на организацию. не более 3 
7000 на орrа111ва11ию не более 2 
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~~)_р_р_е_·к_:г_1_1р ___ у_ю_,~l_а_я _11~v1~tкoc:_:1~,--·----- ___ 1 штука 
' _l{_r_ac:~_a 1 1er_f-1aЯ (TI-I_ПO I рафс К[lЯ) _ _ _ _ _ --1 UП~;-~а 
_I~aф:i_: ~,011о~_рт (формат А4) штука 

[ 1 
1. ------ ----- ---- -------

5 на орr<11_-111ш_ц~11() 
_:30001-Ja_ оргаНИ'3ШJJ1_!_0_ 

не более 50 
нс более 2000 
не более 15 

Крафтконверт (форrщп А5) __________ _ шту1~~~--- 3000 на органюацию не более 13 
~ra_CE_~_l(OHB~pт (формат .А._6) Lll~гyкa 3000 на органюау_и,СJ __ -- _ _f:l~_eioлe~--'-~---- -

·--------------- штука ___ т 1 ------ не более ]_Q_ ___ _ 
. Ленточ11ый корректор ____ __ ~~~l_)~,a _____ 

1
_~--- ____ -----~е бoлee __ J_Q_Q ____ _ 

J\nстик 
------------

штук,1 не более 1 80 
'l JJll ___ \111_r111a~1:i_кa -- - llПYKa . 1 не более ~Q ___ _ 

_м'аj)К_ер д:1я-('I) ШТ\ ка 3 на орга11юац11ю - __f:1ee5oji~ 260 
Мастер п.1енка «l)l_lP\ .О ШТ) ка ' 5 11,1 орга~11пшt11ю 

__ (л1П()Г'рафс_ ~ая) fi 

не более 7000 

Набор J,JIЯ 1 1исл,и ор1тсхники штука I в рас•1етс на I не 60"1ее 250 

__ j_~_:_~)_1:_1/_;_~:-~~~~и_e ________ .j.__ _________ _ 

Н11тк11 суровые д;1я пршш1ван11я дс;1 

(бобина - 1 ООО м) 
штука 1 3 11а организацию не более 250 

РУ?· за_\ штуку 
не более 16 Н1пь прошинная (:1авсановая) шту"а 3 в расчете н<1 

l 
хр,1н11ли_ще 

1-lож ~анuе~1ярский _ _ _ _ _____ - _ _ штука 1 _______ н_е_б_олее_?Q_ _____ _ 
1-_1 (_))1_,н_и_u_ы ______ _____ ________ _ шту 1,,_1 __ ---+-_1 _____________ ---+_н_е_б_о_л_е_е_2_0_0_ 
!апка_ адресная ( сjюр\1,н А4) шпю1 1 5 на орган юацию не более 160_()_ __ 
Папка 1'01шерт на кнопке (д;1я шт\iка 180 не более 35 
итоговой кол;1с11111) 

_ папка на ДВ):\ KO:H,lla:\ IJ.Гlc\CПI_KOBa>t 

Папка с щючн1,11\1 механизмом 

ШТ) ка 

штука 

_[lапк;з_с ·завязками штука 

к
]_,(П~i.1_::С1<о_рос LI 1_1-1_в~тсп ,, __ LL12)'Ka 
Г\апка-\iГОаlОК ILIТ\'Kil 

1--- • - ---· -

i Гl;1енка J\JIЯ факса 11пука 

Lrу 1 1к,~-гел11еВа>I______ --- ------- ---- _штука 
! Р)•1ка шариковая___ ___ _ ___________ штука __ _ 
r)учка шариковая (лля итоговой штука 
i коплеги11) , 

f if ~;i~;;;f~~: :;:~~~~ "; ;, Ос, '"вЯJО к : 1:~t:::• ;а-_ 
Скрепки канце:1ярскис (50 штук н 1

1 

упаковка 

_ упако~ке) 
Стсплер шл ка 

i 

Стерж1111 :tля 111ариков1,1:,.; ру•1ск 111л 1"1 
Тетрадь 48 .1 ~,сто в шт\ ка 

l'етрадь 96 .ll!CTOB ШТ\ 1'а 

lllТ\il(i\ 

~аiiл-В_!_'-1:lады'=1_1__________ _______________ упаковка _ 
Шпагат 111т\'ка 

\ \\те\111е:11,11ш1 краска 1111у1'а 

Пр11\1ечz~н11е: 

5 
5 
30 
20 
5 

не бо,1ее 60 
не более 150 
не более 30 
не более 50 
не более 15 

-- ---- ---- --------- - -

5 на орПlШПШlИЮ 
5 
7 
180 

2 
4000 на ор1 ан юа1tию 

200 на()JJГШ!ИЗаЦИr(_) 
4 

") 

_) 

не более 1500 
не бо;1ее 90 
-~--------

не более 50 
не более 20 

не более 40 
не более 20 
нс более 20 
не бопее 30 

не 60;1ее 300 

I 
не более 6 

• н_е_более 25 
, не бопее 65 1 

_____________ ----~ неб().~~~50_Q____ 
2 не более 1 50 
. ---·· - -- --------------------- -

4 в рас•1ете 11а I не более 192 
.,рани:~ише ________________ _ 
30 11а орr·а11и,sащ1ю I не более 100 

Соспв 11 t(оличество кан11елярсю1х пр11надлежностей, прнобретаемых Управлением архивами Свердловской 

области II государствсн111,1\111 1,,неннымн учреж.1ен11я\111. 1юдвсJо\1ственным11 Управ.1ен1110 архивам,, Свердловской 

области может отл11ч,п1,ся от пр11всденного в -зав11с11\1ОСТ11 ог реLш1е\1ых ·,a:ta'I. Пр11 этом 'Jакупка, не указанных в 
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настояшем Пр11:южен1111 кан11е,1ярск11.\ пр1111а,1;1еж1юсrсi'r. ОС) шеств.1яется в пре-1е.1а.\ довепенны,.\ ли~1111ов 

бюджетных обюателы1 н на обсспе•1сн11с фу11кш11'1 У11ранJ1сния ар.\11ва,\111 Свер-1,юнской области и государственны.\ 

ка,зенных учрежден1111, пош,е::юмственны.\ Управлен11ю <1р.\11вами Свердловской обласп1. 

** - Управление ар.\ивам11 Свердловской област11. государственный арх1ш Свердловской области. филиал 

государственного арх11ва Сверд;ювской 06:1асл1. 
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Приложение №.1 14 

НОРМАТИВЬI 

на приобретение хозийстве1111ых товаров и принадлежностей 

щш обеспечении функний Унравлении архивами Сверщювской области и 

государственных казенных учреждений Свердловской области, 

шщвеномстве1111ых Унравлснию архивами Свернловской области 

I Вид хms1йствс1111ых товаров 
и принад.11с,1шос1сit 

Бахилы 

Бумага туалетная 

ЕJ.11111ща 

1пi\1ерен 

II SI 

пара 

рулон 

Ведро 11п\ ка 

i Всца дисп1л.111ровш-шая (,::~ля 1 :штр 
_·i~11р_~~и1~и_еЕ_омс·1р_L)_13) 

Лопата снеговая штука 

Кщ111•1сство в 10,11 

! ООО г1ар ;..r.1я орган 11 заци11 
12 ед. 13 )Х.\С 1 1етс на 1 
работника 

~ е;1. в расчете на ! 
! \ бор11111к:1 
1. 

1 :-; :штра JJ расчете на I 

I иrp~JMCIJJ .. 
1 ед. в расчете на 1 
,'tBOJ:)H и ка 

Лошпа ш1ъrковс1я штука 1 (\t. в расчете на 1 
! i , llIOp1111 ка 

I Метла ,цш1 уборк11 у:1111 l ,- uл \ ка J I с,1. в 1х1с 1 1е 1 е 11а I 
1 ' 

г ----- --------- ----------
Цена Ja единицу 

(рублей) 

не более 6 
не более 12 

не более 200 

- ----

не более 30 

не более 1200 

не более 250 

не более 700 
L------·---~-----·- ________________ 1 _________ 1 :J1юр11~1ка ______________________ _ 
I Мешок д:1я ,,1усорных кО.[УШн упаковкс1 .1. 5 e,J. в расчеп: 1-1с1. 1 не более 25 
1 (50 штук в упаковке) ____________________ ра6от1111ка __________ ·····------------------

~~ ~ •;~~ ~ :,~;е 1ст ва .11 я III тУ'"~ J ; ~.~~; 1~11:т,~с,, стс II а 1 ~" е более 8 О~---· _ 

I Мы;ю жхrкое 1 .1111р 1 :-; .·111тра в рас 1 1ете на 1 не более 50 
. 1 рабол111ка 

-- ~~~)Кс;- -1-5()() ~r7i·yк Д~I}; учреждения --Не более 56 _______ _ 
1 ( фи.1ш.1.1а) -~------+--------------j 

М1,1Jю кусковое 

Перчатки рс:зиновыс 

>-----------------~------

пара 2 ед. в расчете на 1 не более 40 

___ ,_ ра6опr_1:1_к __ а ________ ---i-------------1 

пара 2 ед. JJ )Х\С 1 1етс на 1 
рпботннка Упранления 

ар'<иваi\111 Сверд:ювской 

не более 450 



Средство д,1я .\1ытья стеко.1 шлка 

штука 

Тряпка д:1я пыли штука 

Халат штука 
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рабол1111ш 

2 e~t- в рас 1 1ете на 

уборщ11ка 

20 ед. 13 рас 1 1ете на 

)·бор1ц11 ка 

20 ед. в расчете на 
: борщи ка 
I ед. в расчете на 
работн11ка 

не 60;1ее 250 

не более 100 

не более 30 

не бо,1ее 600 

J ед. 13 рас 1 1сте на 
1 

I Швабра LJП\iKa 

-1--- -------------------- -
не боа1ее 100 

____ J L----~- уб~1р111~11ш ______ _ 

Прнмечан не: 

Состшз 11 количестно хозн11стнс11ны., товароr1 11 пр1111ал;1еi1,ностеii. пр1юбретае.,1ы.\ Управлен11см архивам11 

Свердловско11 06;1асл1 11 госу;1арстнсн11ы\111 казенны.,111 у•1реж.Jсн11я~111. по,-ше:ю,1ствен111,1,,111 Управлен11ю арх1шш,111 
Свердловской 06ласп1 \Южет отл11чаться от приведенного в з,ш11с11мосп1 от решаемы.\ ·зада•~. При ЭТО\1 -закупка. не 

укюанны.\ JJ настm1111ем Пр11ложен1-111 .\О3Яliственны.\ то1заров 11 пр1111адJ1ежностеr:·1. осушсствю1ется в пре;1сла.\ 

доведенны.\ л11.,111пнз 6юджстн1,1х обя"J,tтельств на 0Gсс11ечсн11е функш11i Управле1111я арх11вами Свердловской 

об.1асп1 11 госу.1щхтве11111,1, кюенны.\ у•1реж.Jе11111·1. 1ю.Jве~ю,1сп1е11ны.\ Управлен11ю ар.,ива,1и Свердловской 

об:1асл1. 
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Приложение No 15 

HOPMATИBl>I 

на приобретение материалы1ых занасов дли нужд 1·ражданс1~ой обороны 

для обеспечении функций Унравлении архивами Свердловской области и 

государственных 1~азе1шых учреждений Свердловской области, 

1юдвсдомстве1111ых Унравлению архивами Свсрюювс1~ой области 

Вид :натер11а.1ы1ых 1аш1сов ;_{.lЯ 

ну,1щ r·paж.r_{a11cкoi1 обороны 

Фильтрующие противопвы 

гражданские для защиты от 

отравняющих. аварийно ХИl\111чески 

опасных ве1цсств (ЛХОВ) и 

биоJ1s)гичстю1:,.; аэро ю.1сй 

Допо,11штелы1ые патроны к 

ф11ньтрующим противогазам 

гражданским ____ __ 
Аптечки 

Огнетуши1е:11, ОУ-3 

Пр1ше 1 1ш111е: 

Количество 

матсриа.а1,ных ·3а11асов 

f{. ш ну,10 1·раж,1а11скоi1 

обороны в расчете на 1 
работника (штук) 

11е 60;1ес I 

не более 

не более I е;tини11ы на 
0_2_1 а1111 ,а~lию 
не Gолес 1 О ШТ\'К на 

__ J()p_Пtll_l-l_JaЦHIO_~-- __ 

1 (ена приобретения 
единицы 

1\tатериальных ишасов 

.Jдн нужд гражданской 

o§op_O_!lhl __ (pyблeйJ 
не 60;1ее 4 ООО 
за 1 единицу 

не более 1500 

за I единицу I 

не бол~е 20СЮ _______ -· 1 

~------ ---~-~----- ---j 
нс более 950 1 

- - ----- ------ - - ----- -- - _ _] 

Состав 11 кол~1чсство ,1,1гер11а;11,ны.\ ,а11асов ;1ля ll)Ж.'l гр,1;1,.1а11сн1ii обороны. пр110брсгаем1,1.\ Управ:1ен11е~1 

ар.\11ва.~111 Свер.'1ловскоii об;1аст11 11 гос у .1арс1 ве11 ны \111 ка 1е11 ны \111 ) 11 р1сж.1с11ш1 \111. 1 ю:tведомс1вснным н У правлен 11ю 

ар,11ва~111 Свср.1лонскоii о\1.1асл1 \Южет т_111 1 1а11,ся от 11р11ве_1с11но1 о н з,ш11с11,10с111 о I решаемы.\ ·1а.1ач. Пр11 -это~1 

3аку11ка. не укюанны.\ в настояшем l lр11ложен1111 \1атер11а;1t,НЫ.\ ·за ~~асов :1;1я Н) ;кд гражданской обороны. 

осушестш1яется в пре-1с:1а.\ ;10вс1енны.\ л11шпоl! бюджс111ы.\ обя,атс:11,с1в н,1 оосспсчснис функuий Упра[ЗJ1ения 

ар.\11ва~111 Свер.1:нн,скоii о\1;1аст11 11 госу:1арствен111,1, казе11111,1.\ учреж:1ен11(1. r10,1вс110мственны.\ Упран;1ен11ю 

ар.\11ва~111 С:вср.1.1овскоii О\111аст11. 
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l lpИJIOЖCHИC N~ 16 

НОРМАТИВЪI 

на нриобрстснис бланочной нронун:ции дли обеспечсниSI 

фунюtий Управлении архивами Сверщювской области и государственных 

казенных у 11рсждений Свсрдловскоi1 области, rюдвсдомственных 

Управлению архивами Свердловской области 

1-;~::~~-е~1_о~а1111~ _'' ~o,t~·к1t11-~1 
ГУ1·Jю1юй 6:1ш-1к 111кьча 

Ед. 11 н1ере111ш Ко:1-во, шт. 
Стоимосп, за 

ениницу (рублей) 

' 
I организации______ _ __ _ 
Г Бланки конкретного н11.1,а 

нс более 3 шт. 3000 

f 

доку,..1ента органи'ЗаLtии 
( «Прика:з») 
о~_щий бланк ор, а111п,щ11и 

При~1е•1ан11е: 

шт. 2000 

шт. 2000 

Состав 11 кол1Р1сс11ю Gj1аночно11 про:1) 1,;111111. r1р110Gретасмой Управлсние.\1 арх11ва~111 Свердловс~,;ой области 11 
госу.1арспзен11ы,,111 казен111,1,111 у•1реж.1ення~н1. по.1ве:юмствен111,1м11 Управле1111ю архнвами Свердловс~,;ой обласп1 

может отm1чаться от пр1шеденного в зав11с11мосп1 от решаемых ,адач. При этом закупка. не ука:занной в настоящем 

Приложен1111 б,1аночной 11родукш111. осушествляется в пре.1е.1ах J.оведенных J111\11пов бюджетных обя·зател1,ств на 

обеспсчен11с функш111 Управ:1сн11я арх11вам11 СвердJ1овской обласл1 11 государспзенных казенных учреждений. 

подведо~1с1 вен ныл Упра1~.1ен11ю арх11ва,111 С1,ерпловс1,01·1 обпаст11. 



60 

I IрИJюжение No 17 

HOPMATИBl>l 

на техническое обслуживание и ре1ламентно-11рофила1(тический ремонт 

ло1(алы1ых вычислителы1ых сетей ;щи обеснеченин фуш(ций Управлениs1 

архивами Свердловской области и п>сударстве1111ых J(азенных учреждений 

Свердловс1(0Й области, 1юнвеномстве1111ых Унравлснию архивами 

Сверщювской области 

Тнп те.-1еко,1,1ун111..:а1щонного 

.. оборудоваш1н 
48 портовый 
l\~арш рупватор/ KO:Vl:V! утатор 

Медиаконвертер 

Пр11мечан11е: 

Ко.111•1сство оборудовашш 

не бощ~с 1 C){ИHIIILl,1 в 

pa~~ICTC На ()рГШ111 ЩШ!Ю 

нс бо:1ес 3 e,J1111111L в рас•1етс 

на ()рган1нацию 

Стоимость ·н• единицу 

(рублей)_ -
не более 55 ООО 

не 60;1ее 5 ООО 

Состав 11 1,О.l 11чеслю ) Cl) г 11,1 1 ехн 11,1сс 1,l)C 00С1) >1"11шн11е 11 рс1 ;1ю1е1пно-11роф11;1акл1ческ11i1 ре~юнт ,lокш1ьных 

выч11(J111те.1ьны.х (стс11. 11р1юоретае\1ы., Управ:1е1111см арх1111ам11 Сверд;ю1Jскоl'1 области и государственным11 

кюенным11 учреж.жн11,1~111. 1юлнс.1омствснны~111 У11р,нтен11ю архива~111 Свсршювской области может отличаться от 

пр11неденно,-о н '3а~з11с11\10сп1 от решае~1ых ннач. Пр11 это~, 3ак) 11ка. не укюанных в настояwем Приложени11 услуг 

на техническое обс:1уж11ван11е 11 рег.lаме1пно-проф11лакл1'1еск1111 ремонт :юкальных выч11сш1тельных сетей. 

осуществляется в пределах доведенных л11~11пов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления 

арх1шами Свершювс1<ой области 11 госунарстве1111ых кюе11н1,1х учреж;1е111111. пошзедомственных Управлен11ю 

ар.х11вам11 Свер:1ло11ской об.:1а(л1. 
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Приложение No ] 8 

HOPMATИBl>I 

на техническое обслуживание и ре1,ш1менпю-профилактический ремонт 

систем беснеребойн<Н'О нитаниs~ ;щsi обеснечениs~ фунющй Управлении 

архивами Сверюювской области и J'осударственных ка:1енных учреждений 

Свердловской области, подведомстве1111ых Управлению архивами 

Свердловс1~ой области 

Т1111 за11•1аст11 

Аккуму,нпор LJPS 

Примечан11е: 

Ко.111•1сство ·зап'lастсii 

не более ] СДИ!IИЦЫ в рас 1 1стс 

на ] работника 

Сто1п1осп, за единицу 

(рублей) 

нс бшсс 3 ООО 

Состав 11 кол11чеспю услуг на те\н11ческое обсл) ;1(11т1н11е II ре1·щше111 но-проф11_·1акти•1еск11ii ремон, с11сте~1 

6ес11ере6оiiного 11111<11111я_ пр1юбретаемы\ У11равле1111е~1 Щ1\111за\111 Свер.:tловскоii 06ласт11 11 государе, 1Jенным11 

ка·1е1111ы\111 учреж:1е11115ш11_ по:1ве;tо~-1стrзе1111ы,111 Упр,шлен11ю ар\111~ам11 Crзep:1.1orзcкoii обласп, ~1ожст отл11чаться т 

пр111зеден1юго rз ·ив11с1шост11 от рс111<1е,1ы\ ,а_та•1. Гlр11 JIO\I 1ак)r1ка, 11е ::,казан111,1:s-. 11 настояшем Пр11ложен1-111 услуr 
на те\н 11ческос обс.1::, ж1шм111е 11 ре1. 1а \1ентно-11рtНl!11:1акп1•1сск11i'1 ре\1011т с11с1 е\1 6есперебо11 но1·0 тпан11я, 

осуществляется в 11редс;1а., дове.Jенны\ ,11ш1пов бю.Jжетны\ обязательств на обеспечение функuий Управления 

ар\11вамн Свердловс1,0П области 11 государственны:s-. казенны\ учре;кден11й, подведомственных Управлению 

арл11вам11 Свердловс1,ой области. 
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Приложение No 19 

НОРМАТИВЬI 

на приобретение нру1-их ·3а11асных частей нли вычислителыюй техники 

обеснечении функций Управлении архивами Свердловской области и 

государственных н.:азе1111ых учреждений Свердловской области, 

110дведомствс1111ых Унравлению архивами Свердловской области 

Т1111 'ЗaJl'laCTII 

Блок питания ;u1я систс\1но1·0 

~ блока ПК 
I Жесткий диск 500 1 '6 

Жесткий диск 1 Тб 

1 

Пр11мечан11е: 

Ко.1ш•1сство ·ншчастсй 

нс 00.'ICC 1 C:t!IIIИЦЬI в расчете на 
работника 

нс бо:1ее 1 с;t1111и111,1 13 1х1с•1етс на 

работника 

нс OOalCC 1 единицы [3 рас•1сте на 

работника 

Стоимость за единицу 

(руб.1ей) 

нс 60:1ее 5 ООО 

нс бо:1ее 6 ООО 

нс бщес 7 ООО 

Состав 11 кол~1чеслю 3а11асны.\ часгеi'1 ;i:151 fJЫ'111cJ11111:;11,11(111 тс.,н11к11. пр1юбретасш,1.\ Управлен11ем ар.\ивам11 

С'вер.1ловско1-1 об,1асп1 11 ГOC\,1il!)C'TBeн111,I\III K,1'\l:l!Hbl\111 y 1 1peil{:!CIIIIЯ\III. IIOДBCJO\ICIBCHHbШ11 Управлению ар.\11вам11 

С'вер,шювскоii об.1ас111 \IОЖ<:Т (П.'111'1<1Т1,С51 01 llj)lll)ClCIIIIOIO 1! JaBIICll\10ПII ОТ pe111c1e\ll,I.\ т.1а 1 1. Пр11 ТГО\1 ·1акупка. не 

указанны.\ в настоя111е,\1 Пр11;10же111111 ·за11ас11ы.\ частсП .1.1я вы 1 111сл1пеJн,но11 те.\н11ки, осуществляется в пределах 

довеJенны, :111\111тов бюджетн1,1.\ обя·,ате;1ьств на обеспечение функuиП Управлен11я арх11вам11 Свердловскоii 

области 11 госупарственн1,1.\ кюенны.\ учреждениi1. подвсдомствен11ы.\ Управлен11ю ар.\11вам11 Свердловскоi1 

области. 
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